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Настоящие профессионалы –
золотой фонд нашей промышленности. К ним можно отнести и Александра Русинова
из АО «Бежицкая сталь». Он –
лучший токарь предприятия.
В нынешнем октябре на профессиональном конкурсе ЗАО
«Трансмашхолдинг», в состав
которого входит стальзавод,
Александр занял второе место.
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Никто не забыт

Туризм

ЕСТЬ ЧТО
ПОКАЗАТЬ!

Брянские усадьбы Овстуг и Красный Рог включены в первый этап проекта «4Т». В него вошли также
музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и орловское Спасское-Лутовиново
И.С. Тургенева. Маршрут
рассчитан на россиян и
иностранных туристов, он
объединяет музеи-заповедники в Центральной России.
Об этом рассказала директор департамента культуры Елена Кривцова, которая приняла у частие
в двухдневном экспертном туре «Русские усадь-

бы. Литература». В Брянской области его провели
представители комитета
по импортозамещению
при Министерстве культуры и ассоциации туроператоров России.
Столичные эксперты
оценили туристические
возможности Брянской
области. Объекты историко-культурного наследия,
достопримечательности,
места питания и размещения, транспортная логистика нашего региона
произвели благоприятное
впечатление на членов комиссии.

В государственную нац иона л ьн у ю п р ог ра мму «Моя Россия» включаются: мемориа льный
ис т о ри ко -л и т е р а т у р ный музей-заповедник
Ф. Тютчева «Овстуг», обз орна я экск у р си я по
г. Брянску, музей братьев
А. и С. Ткачевых, Дятьковский музей хрусталя
и два храма – иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Дятьково) и в честь Воскресения
Христова (г. Почеп).
Кроме того, в Почепском районе собираются
создать музейную экспозицию одной песни, посвященную легендарной
«Катюше» нашего земляка М. Блантера. Реализация проекта начнется уже
в ноябре.

ЗАКОНЧЕН БОЙ

21 октября на мемориале воинам 50‑й армии в поселке Березовский с почестями перезахоронили
останки шести советских
солдат, найденных в ходе
областной «Вахты Памяти‑2016».
Их обнаружили во время экспедиции ребята
из регионального движения военно-патриотических и поисковых объединений «Отечество».
А лександр Соболев рассказал, что работы шли
близ реки Рессеты, где
в 1941 году 50‑я армия
прорывалась из окружения фашистов. К сожалению, у павших бойцов
не было медальонов. По-

этому имена их установить не удалось. Всего же
в этом году на Брянщине
поисковиками найдены
останк и 100 красноармейцев.
От имени председателя
Брянской областной думы
Владимира Попкова, депутатов регионального заксобрания Юрий Гапеенко
поблагодарил Александра
Соболева и его коллег за
проводимую работу. «Есть
такие слова, принадлежащие нашему великому полководцу Александру Васильевичу Суворову: война
не окончена, пока не похоронен последний солдат...…
К великому сожалению, до
1943 года не было никаких

похоронных команд. И где
погибали солдаты и офицеры Красной армии, там
их и хоронили. В блиндажах, траншеях, в лесу, –
сказал Юрий Гапеенко. –
Сегодня отдаем последние
почести шести защитникам Отечества, павшим
на поле боя. Теперь они
снова в строю со своими
сослуживцами». Он также
выразил слова благодарности администрации Карачевского района и Мылинского сельского поселения
за поддержку, которую они
всегда оказывают поисковикам.
Под троекратный залп
из автоматов прах солдат
был предан земле. Венки
и живые цветы легли на
новый холмик на воинском мемориале поселка
Березовский.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Водители страны ежедневно доставляют
к месту назначения миллионы людей, сотни тысяч тонн груза (в том числе за рубеж
и обратно), необходимого для нормального функционирования различных предприятий, учреждений и организаций России.
Нет человека, который бы не пользовался
нашими услугами. Надежная работа транспортников является залогом полноценной
жизнедеятельности любого населенного пункта. Труженики автомобильного транспорта всегда идут в ногу со временем и с честью
несут почетную трудовую вахту во благо Отечеству.
Искренне желаю вам и всем ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и удачи на
дорогах!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ,
почетный гражданин Брянской области.

Памятный знак «Москва салютовала Знак, установленный в Унече, будет наосвободителям Унечи» установлен на зда- поминать новым поколениям о важнонии железнодорожного вокзала.
сти этого события. Ведь освобождение
Место выбрано не случайно. Станция далеко не каждого населенного пункта
Унеча являлась стратегически важным было ознаменовано салютом. В нашем
железнодорожным узлом. Ее освобожде- регионе такой чести удостоены только
ние имело первостепенное значение для Брянск, Бежица, Севск и Унеча. Укравсей страны. Летом 1943 года, после раз- шением праздника стали песни в исполгрома противника на Курской дуге, со- нении народного артиста РФ Василия
ветские войска развили стремительное Овсянникова, каждую из которых сонаступление на территории Брянщины. В бравшиеся встречали овациями.
И вот наступил торжественный морезультате упорных, ожесточенных боев
23 сентября Унеча была полностью осво- мент, ради которого все собрались. Побождена от немецких захватчиков. Две- четное право открытия мемориальной
надцатью залпами из 124 орудий столица доски было предоставлено главе района
Анатолию Кускову, Виктору Тимощенко
встретила известие о взятии этого узла.
Инициатором создания мемориальной и главе Брянского отделения МЖД Мудоски стал почетный председатель Брян- харбеку Озиеву. Потом слово взял ученик
ского землячества в Москве, почетный 9«Б» класса школы № 2 Дмитрий Кугражданин Унечского района Виктор риленко. Он заверил, что в сердцах ноТимощенко. Холодная, ветреная погода вых поколений навечно останутся имена
не помешала жителям города собраться героев, отдавших свою жизнь за Росна привокзальной площади. Виктор Ми- сию. И пообещал быть достойным их
хайлович говорил о важности великой памяти.
Победы, подвиге наших отцов и дедов.
Е. СУДАКОВА.

На заметку
РАНЬШЕ СРОКА
Выплата пенсии за 4 ноября будет произведена
в Брянске досрочно.
Как сообщает прессслужба отделения Пенсионного фонда по Брянской
области, пенсии за ноябрь
в Брянске начнут выдавать
2 числа (в соответствии
с графиком доставки и режимом работы отделений
почтовой связи). При этом
2 ноября пенсию получат те
жители города, кому обычно ее приносят 4‑го числа.
3, 5 ноября и далее пенсия брянцам будет выплачиваться по обычному графику.

Хорошая новость
В Брянске на Кургане Бессмертия освятили храм
во имя святого мученика Иоанна Воина.

ОСВЯТИЛИ ХРАМ

Чин освящения совместно с духовенством совершил
митрополит Брянский и Севский Александр. Присутствовали зам. губернатора Александр Коробко, глава
города Александр Хлиманков, генеральный директор
ООО «Стройдело» Михаил Кабанов, руководители
района.
– Мы присутствуем на знаковом событии. Это еще
один шаг к увековечению памяти всех жителей Брянской области, которые погибли, защищая свою Родину, – сказал Александр Коробко.
Храм заложили в 2013 году. Он построен на средства благотворителей, как и недавно открытая часовня
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Стародубе. Эти примеры свидетельствуют об укреплении
православной веры в Брянской области.
С. ПЕТРОВ.

Не пропусти!

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
са «Кукла была, есть и будет!».
Р усская к у к ла считается
одним из самых загадочных символов России. Это
не просто детская игрушка,
это неотъемлемый атрибут
древних обрядов. С незапамятных времен мастерами
было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси.
Интересны и номинации
конкурса: традиционная народная кукла, авторская текстильная кукла, кукла из различных материалов (пластик,
фарфор, дерево, бумага, глина, лоза, солома и др.) Итоги
подведет экспертный состав,
в состав которого вошли ведущие деятели искусства,
специалисты в области на-

родного творчества нашего
региона и России.
Народный музей этнографии и ремесел проведет цикл
бла г о т вори т ел ьн ы х а н имационных экскурсий для
учащихся и преподавателей
средних общеобразовательных школ, будут работать
мастер-классы ведущих мастеров народного творчества,
в ходе которых все желающие
смогут познакомиться с историей и практикой традиционных для Брянщины народных промыслов.
Впервые в показательных
занятиях примут у частие
студенты отделения изобразительного искусства Брянского областного колледжа
искусств, которые покажут
свои достижения в области

художественной обработки
дерева, росписи и вышивки.
Ведущие коллективы музыкального народного творчества представят фрагменты
народных обрядов, игр и хороводов и увлекут вас в мир
неповторимых традиций музыкальной культуры Брянщины.
Общественные организации национальных диаспор,
обществ и землячеств Брянской области развернут экспозиции, посвященные национальной культуре народов
России.
Приглашаем всех любителей и знатоков, всех, кому
дорога народная культура,
стать у частниками праздника народного творчества,
отражающего многообразие

и богатство культуры народов России.
Место проведения:
г. Брянск,
ул. Майской Стачки, 6
(площадь перед ДК БМЗ).
Реклама

3 ноября 2016 года в ка- годар», департамент культунун Дня народного единства ры Брянской области, ГАУК
в Брянске пройдет яркое «Брянский областной центр
культурное событие в жизни «Народное творчество», Брянрегиона – народная ремес- ская торгово‑промышленная
ленная ярмарка и областной палата.
Национальная культура –
открытый конкурс-выставка прикладного творчества уникальное достояние каж«Кукла была, есть и будет!». дого народа, которое необходимо бережно хранить, как
Меропри яти я состоят- сокровище, и передавать все
ся в рамках реализации со- новым и новым поколениям.
циально значимого проекта Во все времена ремесленные
«Наследие предков», в со- поделки украшали каждый
ответствии с распоряжени- дом.
ем Президента Российской
На ярмарке развернется
Федерации от 05.04.2016 выставка-продажа изделий
№ 68‑рп и на основании кон- народного творчества и рекурса, проведенного Союзом месел, каждое из которых
женщин России. Организато- несет тепло человеческих рук
ры мероприятий: Фонд соци- талантливых мастеров.
альной поддержки граждан
В этот день будут подведеи развития личности «Бла- ны итоги открытого конкур-

репортер
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Событие

Кадры

КОЛОКОЛА ХАЦУНИ

25 ок тября исполнилось
75 лет со дня трагической гибели деревни Хацуни.
В октябре 1941 года фашисты
уничтожили здесь 318 мирных
жителей, а затем сожгли дотла
и дома. Среди погибших были
в основном старики, женщины
и дети. Последних – 60 человек.
Самый старший из погибших –
Василий Стефанович Кондрашов был расстрелян в 63 года,
шестимесячную Нину Кондрашову проткнули штыком прямо
в люльке. Детей, как объясняли немцы, они расстреливали
«из милости».
Спустя 70 лет после трагедии
здесь был создан первый в России мемориал, который хранит

Дата

память о деревнях и селах, стертых с лица земли в годы войны.
А таких только в Брянской области было более тысячи. Рядом с музеем 28 гранитных стел
(по количеству районов Брянской области), на которых высечена информация о жертвах
фашизма в каждом районе.
25 октября на мемориальном комплексе прошла акция
«Пусть поколения помнят…». Литию в память о мирных жителях деревни Хацуни и воинах
Советской армии, погибших
в годы Великой Отечественной
войны, совершил митрополит
Брянский и Севский Александр.
Губернатор Александр Богомаз,
спикер обл ду мы Вла димир

НАСТОЯЩИЙ ПРОФИ

Попков, депутаты Госдумы Валентина Миронова и Николай
Валуев, другие выступавшие
говорили о том, что Хацунь –
незаживающая рана в сердце
каж дого жителя Брянщины,
об особом брянском характере,
что был выкован в годы войны.
А также о том, насколько важны
подобные мемориальные мероприятия для подрастающего поколения. О нашем святом долге
сохранить и передать потомкам
правду о той войне и великом Как символ того, что память
народная о Хацуни будет переподвиге нашего народа.
Завершилась акция зажжени- даваться из поколения в покоем свечей памяти и возложени- ление, руководители региона
ем цветов к центральной ком- прозвонили в поминальный копозиции мемориала и к местам локол, расположенный на стене
захоронения жителей Хацуни. музея.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

25 октября брянские таможенники отметили свой
профессиональный праздник.
взаимную торговлю с парБрянская таможня се- тнерами из 113 стран мира.
годня – это 10 таможен- Только за последние 10 лет
ных постов. Из них три было оформлено около
пограничных и семь вну- 1 миллиона деклараций
тренних. Организация эф- и перечислено в федеральфективной работы – дело ный бюджет 268 миллиарнепростое, требующее ад- дов рублей. Для ускорения
министративных и кадро- совершаемых операций
вых ресурсов. Наверное, применяются такие пепоэтому Брянская тамож- редовые технологии, как
ня имеет большой штат электронное декларирои входит в пятерку круп- вание, автомати ческая
регистрация и выпуск денейших в стране.
Участники внешнеэко- клараций на товары, упланомической деятельности та таможенных платежей
в нашем регионе ведут с использованием специ-

Итоги сезона

ЯРОСТНЫЙ
ФУТБОЛ

Вот и завершился футбольный сезон в Брянской области. В этом году он получился по-настоящему захватывающим и интригующим. Был наполнен эмоциональными переживаниями и изнурительной борьбой. Третий
раз в своей истории победителями стали футболисты
стародубской «Зари».
Даже самые заядлые любители брянского футбола
не спешили делать прогнозы относительно того, кто
в этом году займет место на олимпе областного чемпионата. Суражский «Пролетарий», стародубская «Заря»,
брянская «Бежица» и сельцовский «Сокол» – квартет,
который до последнего тура боролся за призовые места. Но во втором круге именно стародубские футболисты действовали увереннее всех. В заключительном
туре стародубская «Заря» в гостевом матче обыграла
брянский «Партизан» – 5:0, тем самым став лучшей
футбольной командой региона.
Подопечные Сергея Хижняка одержали 24 победы,
три матча сыграли вничью и всего 3 раза уступили своим соперникам. Невероятная статистика! Стародубцам
хватило 75 очков, чтобы обогнать своих ближайших преследователей. Второе место заняла «Бежица» (74 очка),
а третьими стали сельцовские футболисты (65 очков).
Отметим, что стародубская «Заря» стала и самой результативной командой чемпионата, наколотив по ходу
сезона 115 мячей. Правда, личный рекорд по результативности остался за нападающим «Бежицы» Евгением
Лямцевым. Он забил 55 мячей, 11 из них – с пенальти.
Во второй лиге областного первенства победу одержал белобережский «Мебельщик» (64 очка). Серебро
завоевали локотские футболисты (50 очков), бронзу –
Клинцы (46 очков).
Завершился же областной футбольный сезон по традиции финальным кубковым матчем, который прошел
в минувшую субботу на стадионе «Динамо» в Брянске.
За очередной трофей боролись стародубская «Заря» и
сельцовский «Сокол». На этот раз фортуна была не на
стороне стародубцев. Выдавшим сумасшедший сезон и
подарив своим болельщикам заветное золото чемпионата, игрокам не хватило сил еще на один матч. Подопечные Сергея Хижняка обидно уступили своим соперникам – 1:2, пропустив гол на последней минуте встречи.
По окончании кубкового матча состоялась церемония награждения. Президент областной федерации футбола Андрей Артемьев и замгубернатора Александр Коробко вручили кубки, медали и дипломы по итогам
соревнований.
Василий НИКИТИН.

альных карт в режиме реального времени.
Сотрудниками Брянской таможни выявляются и пресекаются десятки
преступлений и сотни административных правонарушений, задерживаются
и конфискуются предметы и товары, незаконно
перемещенные через границу Таможенного союза.
Это, как правило, наркотические и сильнодействующие вещества, авто,
продукты питания и товары народного потребле-

ния, алкоголь, культурные
и исторические ценности, экзотические птицы
и звери. В текущем году
за январь–сентябрь возбуждено более 1300 административных дел, а также
свыше 100 уголовных дел.
За годы существования
в таможне сформировался высокопрофессиональный коллектив. Накануне
пра зд н и ка состоя лось
торжественное собрание,
на котором были подведены итоги и награждены
лучшие сотрудники.

Прокурорский надзор

Директором филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Брянскэнерго» назначен Александр Косарим,
ранее занимавший должность
первого заместителя директора — главного инженера «Брянскэнерго».
Косарим родился в 1970 году
в селе Творишине Гордеевского
района. Окончил Гомельский
политехнический институт по
специальности «Электроснабжение». Работает в «Брянскэнерго»
более 23 лет, начав свой трудовой путь в 1993 году с должности заместителя начальника
Климовского района электрических сетей. Александр Иванович
– высококвалифицированный
специалист, за вклад в развитие
энергетической отрасли отмечен
многочисленными наградами.

Искренне и сердечно
поздравляем директора ООО «Инстрой»
Александра Ароновича ВАНИНСКОГО
с днем рождения!
Вашими трудами мир вокруг нас делается комфортнее и красивее. Благодарим вас
за ответственность и созидательную работу. Успехов в реализации новых проектов. Пусть
все перемены будут
к лучшему!
Друзья и коллеги.

ОПАСНЫЙ РЕЙС

Брянские прокуроры в ходе проверок выявили более 200 нарушений
закона в сфере пассажирских перевозок.
вых и послерейсовых медицинских и карты. Иск о признании действий
Как выяснили в надзорном ве- осмотрах, в ходе которых водители предпринимателя незаконными
домстве, некоторые организации проверяются на состояние опьяне- находится в стадии рассмотрения
выпускали на линию неисправные ния и наличие заболеваний, препят- в суде.
автобусы. Так, машины, работа- ствующих управлению транспортом.
Прокуратурой Суземского района
ющие в ООО «Империал» и у ИП Подобные факты выявлены в ООО было установлено, что ИП Мазур,
Коновалова В. Н., не проходили «Карачевское ПАТП». Директор владелец легковых такси, нарушил
предрейсовый контроль, выезжали предприятия привлечен к админи- требования КЗОТ. Он не заключал
в рейс с неработающими фонарями стративной ответственности.
трудовые договоры с водителями,
заднего вида, без аптечек и огнетуЕсть у нас и т. н. нелегалы. Про- не соблюдал режим рабочего дня.
шителей. Нарушители будут оштра- куратурой Унечского района было
Всего в целях устранения наруфованы.
установлено, что ИП Осадчий зани- шений прокуроры внесли 40 предЗачастую перевозчики игнори- мается перевозкой граждан «по неу- ставлений, возбудили 49 админировали требования законодатель- становленным маршрутам» – без стративных дел, направили в суд
ства об обязательных предрейсо- соответствующего свидетельства 15 исковых заявлений.

Коротко
НЕОТЛОЖНЫЙ
РЕМОНТ
Комплекс неотложных работ по ремонту настила на железнодорожном переезде 142 км, расположенном на улице Карла Либкнехта в Брянске (в районе
станции Орджоникидзеград), выполнят
сотрудники службы пути Московской
железной дороги.
Работы будут вестись 28 октября
с 9.00 до 17.00. Учитывая значимость
данного переезда для транспортной
логистики города, железнодорожники оставят одну полосу для пропуска
автомобилей в реверсивном режиме.
Это позволит отчасти минимизировать неудобства. Кроме того, водители
могут воспользоваться путепроводной
развязкой на улице Литейной. Московская железная дорога просит всех автомобилистов с пониманием отнестись
к работам.

ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ
Брянская область вышла на первое
место по объемам собранного картофеля, на порядок опередив Тульскую,
Нижегородскую, Московскую, Астраханскую, Свердловскую, Тюменскую,
Омскую, Самарскую области и Чувашскую Республику.

По данным на 20 октября, в регионе
накопано 737,5 тысячи тонн картофеля.
Урожайность составила 297,4 центнера
с гектара.
В прошлом году предприятия всех
форм собственности собрали больше
1,3 млн. тонн картофеля, прибавив
к результату 2014 года 191,7 тыс. тонн.
На отдельных участках, где применялись современные технологии и научные разработки, урожайность превысила среднюю в 2–3 раза. Регион
производит картофеля в 11 раз больше,
чем это необходимо для собственных
нужд, и поставляет его во все крупные торговые сети страны, в Республику Беларусь. В 2016 году ожидается общий сбор картофеля в количестве
1 млн. 500 тыс. тонн.

Соседи
ОДНА СУДЬБА,
ОДНА ЗЕМЛЯ

Белорусскому землячеству –
10 лет. За эти годы проделана
большая работа по реализации
задач в сфере т. н. народной дипломатии.
Основное внимание нами
уделяется патриотическому
воспитанию молодежи. Ученики под руководством наших активистов выезжа ли
на мемориальные комплексы
«Хатынь» в Беларуси и «Хацунь» на Брянщине, посещали Брестскую крепость, Буйничское поле на Могилевщине,
над которым развеян прах изВОЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ- вестного писателя К. Симонова. По инициативе землячеМАГАЗИН
ства в День единения народов
Осужденные, отбывающие срок Беларуси и России (2 апреля)
в брянских колониях, теперь смогут во всех школах прошел урок,
приобрести продукты и другие товары посвященный истории и кульв интернет-магазине, который открыло туре Беларуси. А в Беларуси –
о России.
Калужское управление ФСИН.
Мы – братья и должны быть
Как сообщила пресс-служба УФСИН по Брянской области, на сай- вместе, тогда нам не будет
те fsin-pokupka.ru можно приобрести стыдно перед памятью наших
товарные карты на имя заключенно- предков, которые завещали бего, которые дают ему право выбрать речь родную землю сообща.
и получить любой товар.
Николай ГОЛОСОВ.

власть и люди
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От первого лица

УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Валентина Миронова
провела встречи с избирателями своего округа и ответила на вопросы нашего
корреспондента. Валентина Михайловна – профессиональный педагог, человек с колоссальным опытом
преподавательской и административной работы.
Но в кулуарах власти она
новичок.
– Валентина Михайловна,
какой комитет Госдумы вы
представляете?
– Являюсь членом комитета по вопросам семьи,
женщин и детей. В нем решаются серьезные проблемы соблюдения гарантий
и прав ребенка, в целом
всего, что касается Семейного кодекса. Масса непростых ситуаций, преж де
всего связанных с детьми-инвалидами, сиротами, попавшими в трудные
жизненные обстоятельства.
Пропавшие, потерявшиеся
дети, многодетные семьи,
широкий спектр женских
вопросов… ... Мне все это
очень близко и как матери,
воспитавшей двоих детей,
и как педагогу с большим
стажем преподавательской
и административной работы. Будучи директором
школы, плотно занималась
профи лактикой безна дзорности и правонарушений. Понимаю, что сейчас
у меня, уже как у депутата,
есть реальная возможность
что-то изменить к лучшему. Направлений много,
и мы решили, что каждый
из членов комитета должен выбрать определенные
из них, чтобы глубже вникнуть, изучить. К очередному заседанию комитета
я должна приехать с четко
выработанной программой,
в каком направлении хоте-

ла бы работать. Мы тесно и представительный. Что к своему избирателю. Насотрудничаем с комитета- предполагает широкое уча- ходится на том месте, куда
ми по образованию, здра- стие различных слоев насе- сейчас призван, работает в
ления и профессиональной полную силу. Ты должен
воохранению и другими.
– Многие считают, что принадлежности. Я один сам отвечать за свой гобыло бы лучше, если бы из таких представителей. лос. Я не понимаю тех дев Госдуму пришло больше И готова консультировать- путатов, которые ропщут
юристов, тех, кто зна- ся, у читься ради одной на какие-то там ограниет, как писать законы, цели: быть достойной до- чения свободы. Это рабопо каким-то конкретным верия людей, помогать им та, и она обязывает быть
темам. Что ответите во всем. Для меня это тоже дисциплинированным. А
хорошая школа. Вообще пе- кому не нравится, значит,
скептикам?
– В период избиратель- дагоги всю жизнь учатся.
не за свое дело взялся. Лич– Госдума приняла по- но я – за такие поправки,
ной кампании у меня было
много встреч с людьми раз- правки в думский регламент, за такой регламент.
личного возраста, социаль- запрещающий депутатам
– Валентина Михайловна,
ного статуса, образования. голосовать по доверенности. график региональной недеОни шли ко мне не как Если депутат отсутствует ли, которую вы проводите
к юристу или экономи- по уважительной причине, на Брянщине, очень плотсту, политику. Они видели он сможет выразить свою ный. Много поездок, встреч.
во мне единомышленни- позицию по любому рассма- Как вас принимают в райка, с которым хотели поде- триваемому на соответ- онах?
литься своими насущны- ствующем заседании вопросу
– Прошел первый месяц
ми проблемами, в надежде, в заявлении на имя спикера моего депутатства. Для
что человек из той же сре- Госдумы или председате- меня все внове. Три недеды, облеченный их дове- ля комитета. Ряд депута- ли были насыщены пленаррием, реальнее сможет за- тов Госдумы не согласны ными заседаниями, слушащищать их же интересы. с новшеством. Некоторые ниями, парламентскими
Вот что важно. И такое до- даже считают, что будут часами, знакомствами с коверие депутат обязан под- как «в тюрьме». Никуда, митетами…. Но самая животверждать постоянно кон- дескать, не выйди, ничего трепещущая и ответственкретными делами. За 30 лет не скажи… А как вы от- ная – это работа в регионах.
работы в школе мне при- носитесь к новому правилу Когда ты напрямую общашлось вникать в самые думского регламента о пер- ешься с теми, кто за тебя
разные дела. В чем не раз- сональном участии во всех голосовал. Теперь ты уже
бира лась, консультиро- заседаниях парламента?
депутат со всеми вытека– Да, 21 октября мы об- ющими правами и обязавалась со специалистами,
с теми же юристами. Глав- суждали поправки в ре- тельствами. В понедельник
ное, быть профессионалом гламент Государственной я провела прием в Унече.
в своей области. И честно Думы Российской Феде- До этого у меня было здесь
стремиться делать все зави- рации. Решено иск лю- четыре встречи с избиратесящее от тебя, чтобы лю- чить возможность переда- лями. И сейчас первое, что
дям жилось лучше. А тех- чи депутатом своего голоса меня тронуло, – радушное
ническое сопровождение по доверенности другому отношение. Все начинали
приложится. В Государ- депутату. Это значит, ты с поздравления, высказыственной Думе есть для дол жен прису тствовать вали удовлетворенность
этого специальный аппа- на всех заседаниях, кото- тем, что стала депутатом
рат и комитет по законо- рые проходят, – пленар- по их округу. А уже затем
творчеству. Каждый закон ных, в комитетах, активно рассказывали о том, что
будет обеспечен грамотным работать, творить зако- волнует. Благодаря планоюридическим сопровожде- ны. Нормальная практика. вой работе общественной
нием. Главное – глубоко, О чем тут говорить! Мо- приемной регионального
от корней, изучить про- жет ли быть иначе? Ведь отделения партии «Единая
блему, подвести законода- все складывается из ува- Россия» я за неделю знательную платформу. Еще жения. А оно, уважение, ла, где буду встречаться
вот что хочу сказать. Гос- будет только тогда, когда с людьми. На прием запидума – это не только за- сам депутат ведет себя ува- сались 13 человек, пришли
конотворческий орган, но жительно по отношению одиннадцать. Двое реши-

Депутатские встречи

НЕТ ПРОБЛЕМ
НЕРАЗРЕШИМЫХ

Развитие детского спорта, создание му- того, недобросовестно свои обязанности
зея «Брянский лес», помощь физкультурно- выполняет управляющая компания. Сроспортивному клубу инвалидов «Пересвет» ки вхождения дома в региональную прои еще почти два десятка других вопросов грамму капитального ремонта постоянно
обсудили в ходе депутатского приема, ко- сдвигаются. Разобраться в данной ситуторый провел депутат Государственной ации помогли специалисты областного
регионального фонда. Начальник отдела
Думы Николай Валуев.
Он взял на контроль решение вопроса, муниципального контроля Брянской гос которым к нему обратилась пенсионер- родской администрации Василий Рязанка из поселка Нетьинка, воспитывающая цев прокомментировал и ряд других жалоб,
внука-сироту. Но просила она не за себя. озвученных в ходе приема. В кратчайшие
сроки по каждой из них будут приняты
А за учеников местной школы, которые
меры. Николай Валуев совместно с юриактивно занимаются лыжным спортом
стами разобрался и с недобросовестной раи легкой атлетикой, показывают неплоботой управляющей компании, предложив
хие результаты, однако добираться на со- выход из сложившейся ситуации.
ревнования вынуждены самостоятельно.
Сотрудники заповедника «Брянский
У Нетьинской школы им. Юрия Левки- лес» попросили содействия депутата в рена есть собственное транспортное сред- ализации масштабного проекта. Они хоство, но оно используется исключитель- тят возродить в парке им. Толстого музей
но для доставки школьников на занятия. «Брянский лес». Напомним, уникальное
Сложившуюся ситуацию прокомменти- деревянное строение, в котором была разровала технический эксперт областного мещена экспозиция, сгорело в 2009 году.
департамента образования и науки Юлия Выяснилось, что власть уже пошла наБогданова. По ее словам, школьный авто- встречу людям. Губернатором А. Богомабус не сможет возить детей на спортивные зом принято решение о возрождении мусоревнования в учебное время, когда он зея – в начале будущего года планируется
задействован по своему прямому назначе- рассмотреть проекты нового здания.
нию. На сегодняшний день использовать
Ч лены физк ульт урно-спортивного
его можно лишь в выходные. Но в депар- клуба инвалидов «Пересвет» обратились
таменте обещали найти другие пути реше- к депутату с просьбой о содействии в орния этого вопроса.
ганизации в 2017 году всероссийских соЖителей многоэтажки по улице Куйбы- ревнований по настольному теннису. Им
шева привели к Валуеву проблемы ЖКХ. порекомендовали подготовить документаДому 57 лет, коммуникации изношены, цию для выделения гранта. Кроме того,
плохо функционирует отопление. Кроме планируется привлечь и спонсоров.

В. Миронова обсуждает с директором школы
№ 53 Н. Агалаковой проект пристройки.

ли свои вопросы самостоятельно.
– Интересно, с чем обращаются к вам люди?
– К примеру, об установлении статуса ветерана труда Брянской области. Неожиданная просьба
о замене паспорта гражданина Советского Союза
и получения гражданства
Российской Федерации.
Так сложилось, что женщина в свое время была
вынуждена уехать из Унечи в Украину, теперь вернулась с советским паспортом, в котором стоит
штамп и украинское гражданство. Обратили избиратели внимание на законодательную неувязку при
оказании льготы на установку памятников на могилах ветеранов Великой
О т ече с т в ен ной в ой н ы.
Эти тонкости регулирует
федеральный закон. Мне
понравилось, что люди
не требовали сиюминутного решения, а просили
устранить противоречие.
По сути, это их законодательная инициатива, что
особенно ценно. Они идут
не только с просьбами,
но и с конкретными предложениями. Все обращения
мы рассмотрели, что-то решили сразу, что-то сделаем
в ближайшей перспективе.
Все остались, как мне показалось, удовлетворенны-

ми. Я признательна и руководству Унечского района
за хорошую организацию.
В приеме вместе со мной
у частвова ли главы района и города, депутаты
Брянской областной думы
по этому избирательному
округу, местные депутаты.
Присутствовал юрист. Таким образом, все волновавшее человека мы имели
возможность обсудить коллегиально и помочь. Временем никого не ограничивали, сколько было нужно,
столько и общались.
Кстат и, некоторые
за тем и приходили, чтобы выговориться, чтобы его
услышали. Знаете, я сейчас,
как никогда раньше, понимаю, как важно такое общение. Для депутата это
кислород. Да и для избирателей, думаю, тоже. У меня
будет еще один прием в общественной приемной региона льного отделени я
партии «Единая Россия».
Уже записались 17 человек
из разных районов – Комаричей, Выгоничей, областного центра. Поводы тоже
самые разные. Если кто-то
обратится помимо записавшихся, никому не откажем,
всех примем, выслушаем,
постараемся помочь. Мой
принцип: работать столько, сколько нужно.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ДИАЛОГ
НЕОБХОДИМ

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жутенков
провел встречи с избирателями в Брянске
и Суземском районе.
24 октября с разными проблемами к
нему обратились 17 человек. Ветеран Великой Отечественной войны, который и жалобами. Начальник отдела образоявляется федеральным льготником, по- вания Раиса Лобачева и заведующие детжаловался на проволочки с выделени- скими садами поблагодарили депутата
ем лекарств. Владимир Жутенков пору- за оказанную помощь в обеспечении их
чил на месте разобраться с возникшими учреждений овощами и вручили ему сутрудностями, и вопрос был решен в ходе вениры с символикой Суземского района.
Василий Резников в течение 16 лет, раприема. Как и вопрос по лекарственному обеспечению еще одного федераль- ботая проводником на железной дороге,
ного льготника. Содействие в решении находился в радиационной зоне. Однако
этих вопросов оказал руководитель реги- руководство отделения РЖД не произвоональной общественной приемной пред- дило ему положенные выплаты. При уходе
седателя партии депутат облдумы Михаил на пенсию длительное время не выдавало
справку о работе в такой зоне. В резульИванов.
Многодетная мать-одиночка из Клин- тате он ушел на пенсию на полгода позже.
цов попросила помочь с выделением жилья В настоящее время идут судебные тяжбы.
по социальному найму взамен сгоревшего Василий Резников обратился к депутату
дома. Было принято решение изучить си- с просьбой оказать юридическую помощь.
туацию на месте и направить соответству- Владимир Жутенков подключил к решеющие запросы в адрес руководства города. нию данного вопроса своих юристов.
Во время приема поднимались также
Главы Хуторбоского и Кокинского сельских поселений озвучили Владимиру Жу- вопросы, связанные с присвоением статуса
тенкову свою проблему: для дальнейшего «Ветеран труда», капитальным ремонтом
развития территорий необходимо расши- многоквартирных домов, высокой кадарение границ поселков. В ходе подробной стровой стоимостью земельных участков
беседы выяснилось, что дело тормозится в Суземском районе, очисткой озера в селе
из-за отсутствия утвержденного генпла- Негине и др. По всем просьбам даны разъна. Решение вопроса имеет стратегическое яснения обратившимся и поручения рукозначение. Это позволит молодым семьям водству района и помощникам депутата
строить жилье, работать и развивать по- с целью их дальнейшего решения.
В культурно-досуговом центре «Радуселки. Вопрос был взят на проработку
га» Жутенков провел встречу с жителями
и личный контроль депутата.
25 октября депутат был уже в Суземке. райцентра. Он поблагодарил собравшихНа прием к Жутенкову пришли более деся- ся за поддержку на выборах и пообещал
ти человек, в том числе и из Комаричского приложить все усилия, чтобы оправдать
района. Пришли не только с просьбами доверие тех, кто за него голосовал.

социум
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Актуальная тема
У генерального директора ГУП
«Брянсккоммунэнерго» Александра Граборова сейчас рабочее
время сжато до предела. В связи
с наступившими холодами предприятие запустило котельные.
Теперь нужно проверить их работу, проконтролировать подачу
тепла и горячей воды в жилые
дома и организации, разобраться с проблемами. Мы встретились с Александром Николаевичем и задали ему ряд вопросов.
– Как, на ваш взгляд, начался
отопительный сезон?
– Е сл и г овори т ь к рат ко,
то организованно. Еще 22 сентября запустили котельные, которые подают тепло в больницы,
детские сады, школы, социальные учреждения. Затем в течение недели стали подавать тепло
остальным потребителям. Однако хорошая работа котельных –
еще не гарантия стабильного
теплоснабжения. Нужны надежные сети, а в домах, зданиях и сооружениях – системы
отопления. Вот и сейчас персонал ГУП «Брянсккоммунэнерго» совместно с потребителями
и управляющими компаниями
осуществляет режимную наладку тепловых систем, пообъектную регулировку и устранение
воздушных пробок во внутренних системах жилых домов.
– Когда проводится наладка,
тепло поступает в ограниченном
количестве, если вообще поступает. Могут быть жалобы…
– Не обходится без этого.
В диспетчерскую службу и сейчас продолжают поступать обращения граждан об отсутствии
тепла (с начала отопительного
сезона более 12000 звонков).
Наша «горячая линия» зачастую
перегружена. Ко всем этим сигналам относимся внимательно,
так как они показывают наши
слабые стороны. Так вот анализ
показал, что основными причинами, которые снижают эффективность теплоснабжения
конечных потребителей, стали
инциденты на теплотрассах –
утечки. Отрицательно влияет
так же неотрегулированность
внутридомовых сетей теплоснабжения. Если теплотрассы
находятся в зоне нашей ответственности, то вну тридомовые сети – управляющих компаний. Нашими работниками
предпринимаются все меры для
устранения неполадок, возникших в процессе запуска системы
отопления. Все котельные работают согласно температурному
графику. Это хорошо. Поэтому
основные усилия специалистов
направляем на оперативный
ремонт порывов в тепловых
сетях.
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– Когда разбираемся с жалобами читателей и обращаемся
в диспетчерскую службу, ее сотрудники обычно просят уточнить, чья котельная обслуживает дом. Выходит, не все
котельные находятся в ведении
ГУП «Брянсккоммунэнерго».
– Да, это так. Наше предприятие – крупнейший, но не единственный поставщик тепловой
энергии в Брянске и области.
Поэтому рекомендуем, прежде
чем звонить на «горячую линию», убедиться, что дом обслуживает именно наша котельная. Если диспетчер сообщает,
что работа котельной ведется
в штатном режиме, то есть у нее
нет никаких проблем, по вопросу теплоснабжения следует обращаться в свое домоуправление
(УК, ТСЖ и т. п.). Но многие
горожане, скажем откровенно,
даже не знают, к какой управляющей компании относится их
дом, а те, кто знает, не могут дозвониться. Не все УК добросовестно отнеслись к подготовке внутридомовых сетей (из-за
этого тоже возникают проблемы с теплоснабжением). Хотя
иногда достаточно было бы открыть задвижку на вводе в дом
и устранить завоздушивание системы.
– Если бы это был единственный «грех» управляющих компаний. На пресс-конференции по вопросам ЖКХ, которую провел
зам. губернатора Александр Жигунов, говорили и о большой задолженности за потребленные
тепло и горячую воду. Это тоже
может сказаться на работе котельных…
– Да, по т реби т ел и доп устили задолженность за коммунальные услуги, наибольшую – за отопление и горячее
водоснабжение.
– Александр Николаевич, назовите точные цифры, чтобы

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый
адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, е‑mail: in-wait@
yandex.ru) сообщает, что торги № 15624‑ОАОФ
по продаже имущества ОАО «Строитель» (241035,
г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, 1,
ИНН 3232005318, ОГРН 1023201068879, решение Ар‑
битражного суда Брянской области от 2 марта 2011 г.
по делу № А09-5216/2010), конкурсный управляющий
Пантелеев Михаил Всеволодович (241012, г. Брянск,
а/я 2, ИНН 323200125765, СНИЛС 027-636-730 66,
член ассоциация МСРО «Содействие») признаны
несостоявшимися. На повторные открытые торги
в форме аукциона выставляется:
Лот № 52: право аренды земельного участ‑
ка площадью 6144,00 кв. м (кадастровый номер
32:28:0014734:31), расположенного по адресу:
г. Брянск, Бежицкий район, квартал, ограниченный
улицами 3 Интернационала, Комсомольской, Медве‑
дева и Союзной, для проектирования комплексной
застройки жилого квартала и строительства 1‑й оче‑
реди (договор аренды № 48747 Г земельного участ‑
ка, находящегося в государственной собственности
от 8.06.2016 г., срок аренды 3 года, № регистрации
32-32/001-32/001/064/2016-26/1). Ограничение (об‑
ременение) права: сервитут, право ограниченного
пользования земельным участком для обеспечения
прохода и проезда, площадью 473 кв. м на основа‑
нии соглашения об установлении платного сервиту‑
та земельного участка от 30.06.2014 № 1. Комплект
строительной документации (проектные работы
по договору подряда 300-2008 с дополнительными
соглашениями: дополнительное соглашение 3001-2008, дополнительное соглашение 300-2-2008).

читатели смогли представить числено 1674 миллиона рублей, ный газ. Создана межведомкартину.
а оплачено за данный период ственная комиссия по контролю
– По состоянию на 1 октября 1609 миллионов рублей (96 про- за расчетами за поставленные
нынешнего года задолженность центов). Много это или мало? теплоэнергетические ресурсы
потребителей перед ГУП «Брянск- Сравним с аналогичным пе- (газ) под руководством губеркоммунэнерго» за тепловую риодом 2015 года. Тогда сумма натора А лександра Богомаза.
энергию (отопление) и горя- оплаты составила 1558 милли- То есть ситуация с расчетами
чее водоснабжение составила онов рублей. В динамике рост за потребленные энергоресурсы
932038 тысяч рублей. Наиболь- оплаты составляет 51 миллион находится на постоянном коншая часть задолженности обра- рублей, или 3 процента.
троле, и правительство области
зована управляющими компа– Тем не менее, чтобы выйти делает все необходимое для восниями – 654804 тысячи рублей на 100‑процентную оплату те- становления платежной дисции бюджетными организация- кущего потребления, нужно пред- плины в коммунальной энергеми – 180516 тысяч рублей. Если принять какие-то дополнитель- тике региона.
говорить конкретно, из феде- ные меры.
– А что еще делается на уровне
рального бюджета недополу– Мы и предпринимаем. Для ГУП «Брянсккоммунэнерго», чточено 12220 тысяч рублей, об- выполнения своих обязательств бы без проблем провести отопиластного – 6981 тысяча рублей, по расчетам за газ в текущем тельный сезон?
местных бюджетов – 161315 ты- году реализуем мероприятия
– В прежние зимы некотосяч рублей.
по жесткой экономии энергети- рые ведомства, которые имеют
– И что делаете в такой си- ческих ресурсов, оптимизации свои котельные, прекратили
туации?
режимов эксплуатации котель- поставку тепла в жилой сек– Чтобы увеличить объемы ного оборудования, сокращения тор. Чтобы не повторилось попоступления денежных средств, всех прочих расходных статей добное, мы переключили поактивно проводим претензи- бюджета предприятия, реали- требителей (ТСЖ «Горького, 15»
онно-исковую работу по взы- зации непрофильных активов, и Брянский филиал РАНХиГС)
сканию дебиторской задолжен- в том числе газовых сетей. Так- от котельной ООО «Брянскности. На 1 октября в работе же ГУП «Брянсккоммунэнерго» СпиртПром» на котельную АО
находились 1029 исков на сум- проводит мероприятия по со- «Брянские коммунальные систему 402 597 тысяч рублей, а так- кращению дебиторской задол- мы» по улице Луначарского, 42.
же 1421 исполнительный лист женности потребителей ресур- Для этого комитетом по ЖКХ
(на общую сумму 178432 тыся- сов теплоснабжения. Основной Брянской горадминистрации
чи рублей).
долг, я уже говорил, приходит- был заключен муниципальный
– К о т е л ь н ы е р а б о т а ю т ся на жилищные организации, контракт на выполнение работ
на природном газе, ваше предпри- которые осуществляют управле- с ООО «СП «Зодчий». Поставятие платит за его потребление. ние многоквартирными домами ка тепловой энергии на отоплеПомнится, в начале нынешнего и сбор платежей за коммуналь- ние осуществляется с 15 октября
года говорилось о большой задол- ные услуги.
нынешнего года. Переключены
женности перед ООО «Газпром
Для обеспечения расчетов потребители от котельной ООО
Межрегионгаз Брянск».
с поставщиками энергоресур- «Линия» на котельную ГУП
– Как мне известно, общая сов в еженедельном режиме «Брянсккоммунэнерго» по прозадолженность потребителей работает областная комиссия спекту Московскому, 86 (для
за поставленный газ составила по взаимодействию правительчего нашим предприятием вы4116,8 миллиона рублей, а наи- ства области, муниципальных
полнены работы по строительбольшая (3074,3 миллиона ру- образований и энергоснабжаюству теплотрассы). Прорабатыблей) приходится на предприя- щих организаций. В ее состав
вается вопрос газификации дома
тия коммунальной энергетики. входят руководители прокура№ 4 по улице Привокзальной
Долг Г У П «Брянск комм у н- туры области, УМВД России
в Фокино и отключения его
энерго» – 1823 миллиона рублей. по Брянской области, управлеот котельной АО «Мальцовский
Объясню, как он образовался. ния Федеральной службы супортландцемент».
Деятельность практически всех дебных приставов по Брянской
– Жильцы микрорайона у кампоставщиков тепловой энергии, области, управления региональвольного
комбината жаловались
в том числе нашего предприя- ной безопасности правительства
тия, носит сезонный характер: области, департамента финансов на холодные батареи…
– Задержки с подачей тепла
с осени до весны топим котель- и энергоснабжающих организаные, а потом – перерыв. Задол- ций. На заседаниях рассматри- в начале отопительного сезона
женность перед поставщиком ваются проблемы с взыскани- были связаны с тем, что при гигаза возникает в период мак- ем задолженности, планируется дравлических испытаниях сетей
симального энергопотребления, претензионно-исковая работа, Г У П «Брянсккоммунэнерго»
а погашается в неотопительный а также обращается внимание были выявлены утечки теплонопериод – за счет платежей насе- прокуратуры и УМВД на фак- сителя. Их устранение совпало
ления, которое рассчитывается ты нарушения законодатель- с началом отопительного сезона,
за отопление равными долями в ства в сфере энергоснабжения так как он был объявлен раньше обычного – в сентябре. В натечение всего календарного года. и ЖКХ.
Для урегулирования ситуации
В настоящее время прави- стоящее время котельные ГУП
по расчетам за потребленный тельством области совместно «Брянсккоммунэнерго» поставгаз был разработан и утверж- с ПАО «Газпром» разработан ляют тепло потребителям миден график расчетов за текущее план мероприятий по сниже- крорайона «Камвольный» в полпотребление. И вот результат: нию просроченной дебиторской ном объеме, и люди довольны.
всего за 9 месяцев 2016 года на- задолженности за потребленНиколай ЕГОРОВ.

Начальная цена 14976000,00 рубля (НДС не обла‑
гается).
Лот № 53: право аренды земельных участков,
расположенных по адресу: г. Брянск, Бежицкий рай‑
он, квартал, ограниченный улицами 3 Интернациона‑
ла, Комсомольской, Медведева и Союзной:
· площадью 93,00 кв. м (кадастровый номер
32:28:014734:13), для благоустройства (договор
аренды № 43080 земельного участка, находящего‑
ся в государственной собственности от 9.02.2009 г.,
срок аренды: на неопределенный срок, № регистра‑
ции 32-32-01/026/2009-673),
· площадью 100,00 кв. м (кадастровый номер
32:28:014734:14), для строительства жилого дома
(договор аренды № 43081 от 9.02.2009 г., срок арен‑
ды: на неопределенный срок, № регистрации 32-3201/026/2009-674),
· площадью 150,00 кв. м (кадастровый номер
32:28:014734:12), для благоустройства (договор
аренды № 43079 от 9.02.2009 г., срок аренды:
на неопределенный срок, № регистрации 32-3201/026/2009-672).
Начальная цена лота 1389150,00 рубля (НДС
не облагается).
Торги проводятся в электронной форме в систе‑
ме – Межрегиональная электронная торговая си‑
стема (ООО «МЭТС») (www.m‑ets.ru). Для участия
в электронных торгах претендент регистрируется
на электронной торговой площадке www.m‑ets.ru,
представляет заявку и документы, прилагаемые к за‑
явке в электронной форме, подписанные электрон‑
ной цифровой подписью заявителя по указанному
адресу.

Дата и время: проведения торгов в форме аукци‑
она – 22.12.2016 г. в 15.00 по московскому времени;
срок приема заявок – с 14.11.2016 г. по 21.12.2016 г.
с 10.00 до 14.00 ежедневно в рабочие дни; подведе‑
ния итогов приема заявок и составления протокола
об определении участников торгов – 22.12.2016 г.
в 12.00.
Подведение результатов торгов – в день про‑
ведения торгов. Торги проводятся на повышение
цены с применением открытой формы представле‑
ния предложений о цене имущества. Победителем
торгов признается участник, предложивший наибо‑
лее высокую цену за продаваемое имущество. Шаг
аукциона – 5% от начальной цены. Заявка на участие
в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовая фор‑
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контакт‑
ного телефона, адрес электронной почты заявителя;
о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой за‑
интересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, также само‑
регулируемой организации арбитражных управляю‑
щих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий.
К заявке должны быть приложены копии: доку‑
мента, подтверждающего полномочия лица на осу‑
ществление действий от имени заявителя, выписки
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии документов, удостоверяю‑

щих личность (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о гос. регистрации юридического лица или государ‑
ственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), решение об одобрении или
о совершении крупной сделки.
Задаток для участия в торгах – 20% от началь‑
ной цены лота вносится на р/счет ООО «Инвайт»
№ 40702810810660003901 в ф‑л № 3652 ВТБ 24
(ПАО), г. Воронеж, к/счет 30101810100000000738,
БИК 042007738, ИНН 3250524524 и должен быть за‑
числен на момент составления протокола об опре‑
делении участников торгов.
Договор купли-продажи заключается в тече‑
ние 5 дней с даты получения победителем торгов
предложения конкурсного управляющего о заклю‑
чении договора купли-продажи. Покупатель обя‑
зан оплатить стоимость имущества не позднее
30 дней со дня подписания договора. Денежные
средства за имущество оплачиваются по рек‑
визитам ОАО «Строитель»: Брянское отделение
№ 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, БИК: 041501601, к/с
30101810400000000601, р/с 40702810708000003784,
ИНН 3232005318, КПП 325701001.
Подробную информацию об имуществе и поряд‑
ке ознакомления с ним, порядке проведения тор‑
гов и оформления документов для участия в торгах
можно получить у организатора торгов по адресу:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 60, тел. (4832)
64-21-58.
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Наша марка

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Сегодня трудно представить Клинцы без завода поршневых колец.
За 50 лет его деятельности
что здесь только не производили, и все это находило своего покупателя и
в России, и за ее пределами. В полувековой истории
ОАО «КЗПК» много славных
страниц, и сейчас экономическому кризису вопреки предприятие продолжает жить и работать.
В шестидесятые годы
в стране большое значение уделялось развит и ю маш и ност роен и я.
В 1963 году постановлением ЦК КПСС по РСФСР
и Советом Министров
РСФСР № 249 «К линцовский завод металлоизделий» был переведен
из подчинения местной
промышленности в отрасль тяжелого энергетического и транспортного
машиностроения. На базе
старейшего предприятия
начало зарождаться новое
производство – поршневых колец.
З а в од с о т ру д н и ч а л
с Ленинг ра дск им центральным научно-исследовательским дизельным
институтом, который занимался разработкой прогрессивных технологий
изготов лен и я порш невых колец. Предприятие

не только совершенствовало технологический процесс, но и осваивало новые мощности. Так, были
введены в эксплуатацию
маслотный и инструмента льные цеха, технический отдел, центральная
заводская лаборатория,
гальванический участок.
Расширялся и укомплектовывался специальным
высокопроизводительным
отечественным и импортным оборудованием механический цех № 1. Осваивались прогрессивные
технологии: процесс меднения поршневых колец
большого диаметра, внедрена система автоматического управления процессом х ром ирован и я
в гальваническом цехе.
В 1966 году была выпущена первая партия
поршневых колец в количестве 70 тысяч штук.
В этом же году приказом
Министерства ТЭ и ТМ
№ 504 завод металлоизделий бы л переименован в «Клинцовский завод поршневых колец».
Немалая заслуга в освоении новой продукции
принадлежит специалистам Н. Смирнову, А. Федорову, Г. Л и н ьковой,
Т. Киреенко, В. Романову, мастеру ОТК А. Шапошникову, наладчикам
В. Луговому, А. Жижкину,

На промплощадке

ПЕРВЫЕ ШАГИ

токарю И. Мельяновскому, термисту С. Гулакову, шлифовщику В. Назарову и многим другим.
В том же 1966‑м передовики производства были
отмечены государственными наградами. Орден
«Знак Почета» полу чил
старший мастер литейного цеха Ф. Пастухов.
Слесарь-инструментальщ и к А . Защ у к удост о ен медали «За трудовое
отличие», А. Жижкин –
«За трудовую доблесть».
С октября 1966 по октябрь
1972‑го предприятием руководил Ю. Крашенинников. Под его руководством были построены
цеха и отделы, запущена
в производство компрессорная станция, прорабатывался вопрос о выделении новой площадки под
строительство современного специализированного завода поршневых колец за чертой города.
С июня 1988 года завод возглавил М. Роговец.
В 12‑й пятилетке по итогам Всесоюзного социалистического соревнования
заводу трижды (в 1988,
1989, 1990 годах) присуждались к лассные места
с вручением переходящего
Красного знамени Министерства тяжелого машиностроения. В 1991 году
на предпри ятии рабо-

тало более 700 человек.
В этот год было выпущено 1,9 миллиона штук
поршневых колец и около
120 тыс. штук санок детских.
Трина дцатая, необъя в лен на я п я т и лет ка
(1991–1995 гг.) пришлась
на перест ройк у, которая губительно сказалась
на всей машиностроительной отрасли страны
и на деятельность завода
поршневых колец.
Стаби л ьно работающее пред при я т ие, поставл яющее свою продукцию в 24 страны мира,
оказалось на грани остановки. Спасением стало
акционирование. На первом собрании акционеры избрали гендиректором А. М. Поплавского.
Знание технологии производства, высокая работоспособность и требовательность помогли
ру ководителю вывести
предприятие из глубокого кризиса. Расширялась
номенклатура поршневых
колец. В 2000 году было
освоено свыше 47 видов
поршневых колец. В сентябре 2003‑го на внеочередном общем собрании
а к ц ионер ов г енер а л ь ным директором назнач и л и В. Е . Б ор овцов а .
В этом же году был приобретен имущественный

ком п лекс обан к рот и вшегося завода «Текмаш».
Цель – увеличение объемов производства поршневых колец и улучшение
условий труда рабочих
основного производства.
С начала 2008 по 2013 год
заводом руководил Михаил Броцман – грамотный
специалист с опытом работы в литейном производстве на крупнейшем
маш и ност рои т ел ьном
предприятии Брянской
области. Завод успешно
преодолел тяжелейший
экономический кризис
2008–2009 годов. И нарастил объемы производства. Так, в 2012 году завод выпустил 273,5 тыс.
штук поршневых колец
на 200 млн. рублей. Осваивались новые типоразмеры поршневых колец,
новые модели санок детских, в том числе деревянных. Для спортивной сети
«Спортмастер» были разработаны и серийно изготавливались две модели
теннисных столов.
С нача ла 2013 года
по настоящее время генеральным директором
ОАО «КЗПК» является
Сергей Викторович Шашуро. Завод в 2013 году
установил рекорд, изготовив почти 314 тыс. штук
поршневых колец и отгрузив продукции на сумму

свыше 200 млн. рублей.
Была начата реализация
перспек тивного п лана
развития завода, ведется
освоение новой площадки № 3, осуществляются
ремонты и газификация.
Завод самостоятельно подготовился и прошел сертификацию на соответствие
меж д у народном у стандарту IRIS. Сегодня ОАО
«КЗПК» изготавливает
поршневые кольца диаметром от 62 до 470 мм для
тепловозных и судовых
двигателей, дизель-генераторов, компрессоров
и дизельных молотов. Среди его партнеров – крупнейшие дизелестроительные предприятия России:
ОАО «Коломенский завод», ОАО «Волжский дизель им. Маминых», ОАО
«Звезда», а так же ОАО
«РЖД», ООО «ТД ТМХС»,
ООО «СТМ-Сервис», ОАО
«Транспневматика» (производство компрессоров),
ОАО «Стерлатамакский
завод строительных машин» (производство дизельмолотов). География
поставок включает всю
территорию России, страны Восточной Европы
и СНГ. Ежегодно продукция завода отгружается
в адрес около 200 покупателей.
Е. ЦВЕТКОВ.

30 октября — День инженера-механика

РАБОТА ЕСТЬ РАБОТА

Андрей Николаевич Лактюшин –
начальник конструкторского бюро
по ремонту и модернизации оборудования (служба главного механика). Его трудовая биография началась в 1990 году после успешного
окончания БИТМа. 6 лет он проработал в ПКО конструктором, с полгода на кислородно-компрессорном
участке. А затем перешел в СГМ,
тогда еще – ОГМЕХ, где трудится
и по сей день. Кстати, на стальзаводе работал и его папа.
Труд инженера-механика сложно переоценить: он несет ответственность за обеспечение бесперебойной работы оборудования.
Непосредственно техническое обслуживание механизмов производят бригады электриков, слесарей,
других рабочих. Контроль, экспертная оценка, разрешение на дальнейшую эксплуатацию обследованного оборудования – это прерогатива
инженера-механика. В любое время
дня и ночи инженер имеет право запретить работу оборудования, если

хочущих механизмов, чтобы обеспечить их бесперебойную и качественную работу. Внимательность
и еще раз внимательность – это
основное правило сотрудников
СГМ. Производственный процесс
нередко требует выполнения срочных работ. Решения в таком случае
должны приниматься молниеносно. Частенько приходится бывать
на заводе и по выходным. Но специалисты службы главного механика
не сетуют: работа есть работа.
Подчиненные отмечают невероятную работоспособность Андрея
Николаевича. Он всегда своевременно выполняет свои обязанности,
обладает спокойным нравом. Коммуникабельный, отзывчивый, надежный – так характеризуют своего начальника в конструкторском
бюро. Андрей Николаевич относится к своим подчиненным внимательно и тепло, а они в свою очередь
это отношение ценят и стараются
жизни людей или сохранности цен- выполнять свою работу на «отлично». А разве может быть по-другому,
ной техники угрожает опасность.
Андрея Николаевича редко мож- когда начальник и подчиненные –
но застать в кабинете: большую одно целое?!
часть времени он проводит в цехе.
Катерина БРИКС.
Он необходим там, в царстве гроФото автора.

Первокурсники кафедры «Подвижной состав железных дорог», созданной в БГТУ в текущем году, начали
знакомство с Брянским машиностроительным заводом.
Кафедра была создана при содействии завода, который взял на себя финансирование обучения двадцати ребят, успешно сдавших ЕГЭ и зачисленных в вуз. Человек труда
Целевая подготовка предусматривает с первых шагов
Анатолий Мухин, элекдейственное приобщение будущих машиностроителей
к жизни предприятия. По словам генерального дирек- трогазосварщик 5‑го разтора БМЗ Александра Василенко, это необходимо для ряда АО «Новозыбковский
того, чтобы сократить разрыв между теорией и практи- машиностроительный за- ся в правильности своего предприятия прошел чекой, а также подготовить нужных именно для данного вод», – универсальный выбора: «Я с удовольстви- рез руки Мухина.
ем прихожу на завод, заБригада под руководнаправления специалистов. К слову, в конце первого специалист.
По словам директора нимаюсь любимым делом». ством А натолия Никокурса ребята получат профессию слесаря-электромон– А натолий – удиви- лаевича воплотила в ретажника или слесаря механосборочных работ – на вы- департамента по новой
бор. Это позволит будущим инженерам заглянуть в про- технике Андрея Сушко, тельный человек, – гово- альность все новейшие
цесс сборки тепловоза изнутри и глубже изучить его Му хин не только про- рит о нем начальник сбо- разработки НИЦ группы
фессиональный сварщик, рочного цеха хребтовой компаний «Рэй лТрансконструкцию.
…А пока студентам показали заводской музей, рас- но и грамотный сборщик, балки и рамы, непосред- Холдинг»: полувагон москазали об истории завода, познакомили с процессами то есть может «вести» ва- ственный его руководи- дели 12-132, крытый вагон
заготовки и изготовления ходовых узлов локомотива, гон от начала до готового тель Александр Фесенко. модели 15-9962, хоппер– Он умеет принимать ре- дозатор модели 19-9953,
сборки и испытаний маневровых и магистральных те- образца.
Трудовой стаж Анато- шение и нести за него от- вагон-самосвал «Думпкар»
пловозов.
– Я горжусь, что выбрал по-настоящему мужскую лия Мухина солидный. ветственность. Кроме того, модели 31-1556, длиннопрофессию – инженера. К тому же у меня уже подпи- 35 лет своей жизни он от- он еще и бригадир, в под- базная платформа модели
сан контракт по трудоустройству на самое престижное дал крупному городскому чинении которого нахо- 13-9975, цистерна для распредприятие области – Брянский машиностроитель- предприятию. За это вре- дится 25 человек. Каждый плавленной серы модели
ный завод, – говорит студент кафедры Виталий Суслов. мя он ни разу не усомнил- опытный образец нашего 15-9544 и др.

НАСТОЯЩИЙ ПРОФИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
02.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

ВТОРНИК

1 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
02.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 «Команда» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)

17.55 Спортивный интерес (16+)
19.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) – «Локомотив»
(Москва) (0+)
21.30 Специальный репортаж (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
23.45 Х/ф «Легенда о Красном
драконе» (16+)

СТС
ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки
звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Братозамещение».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Нарезочка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)

МАТЧ!
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики
(0+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все на
«Матч»!
09.00, 01.25 Д/с «Быть Марадоной»
(16+)
09.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Бордо» (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Интер» (0+)
14.15 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Челси»(0+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Перехват» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Нарезочка»(16+)
16.00 «10 самых... Странные заработки
звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на
«Матч»!
09.00 «Матч ТВ». Лица (12+)
10.00 Здесь был «Матч» (12+)
10.30 Лучшие матчи года (12+)
12.05 Лучшие нокауты года (16+)
14.05, 01.55 Д/ф «После боя» (16+)
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия – Египет (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Гадкий я-2» (6+)
11.20 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
(12+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 Т/с «Шулер» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Учитель
химии» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 «Странное дело» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)

20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) –
«Наполи» (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид, Испания) –
«Ростов» (Россия) (0+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
14.35 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Судебная
ошибка» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Невидимые гости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Маска» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Телохранитель»
13.25 Линия жизни
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 Телеспектакль «Лика»
16.35 «Цвет времени»
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание
на прочность»
17.25 Шостаковичу посвящается...
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
22.25 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 Острова
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов
и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Кто мы?
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты.
Ту-104. Турбулентность ясного
неба» (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века. Товарищи по
оружию» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Не ставьте Лешему
капканы...» (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00 «Наше дело» с сурдопереводом
(12+)
05.30 «Безопасный город» (12+)
05.45 «Ленивый турист» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.45 «Православная Брянщина»
(6+)
06.45, 17.45 «Есть такая профессия»
(6+)
07.00, 17.30 «Брянское такси» (6+)
07.15, 14.30 «Хлеб насущный» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 «События»
(12+)
08.00, 18.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
09.00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00 Д/ф «Кровь богов» (12+)
13.30 Д/ф «Во власти разума» (12+)
15.30 Д/ф «Миллион лет до Земли»
(12+)
20.00, 00.15 «Здравия желаем» (12+)
20.15, 00.30 «Музеи Брянщины» (6+)
20.30, 00.00 «Истоки» (6+)
21.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты. Бе200. Летучий голландец» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.00 Х/ф «Начальник Чукотки»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Хлеб насущный» (6+)
05.45 «Православная Брянщина» (6+)
006.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45 «Музеи Брянщины» (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.15, 17.45 «Истоки» (6+)
08.00 Д/ф «Тайны морской бездны»
(12+)
09.00 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Д/Ф «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Потомки Адама» (12+)
14.30 «Брянское такси» (6+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
18.00 Д/ф «Охота на динозавров» (12+)
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30, 00.40 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Х/ф «Фарт» (16+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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СРЕДА

2 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.05 «10 самых... Любовные
треугольники» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

МАТЧ!

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

ЧЕТВЕРГ

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)

3 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Группе «Чайф» – 30 лет.
Концерт в «Олимпийском»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 Все на
«Матч»!
09.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.35 Спортивный интерес (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ»
(Нидерланды) – «Бавария» (0+)
13.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
15.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 03.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.10 Т/с «Ментовские войны. Эпилог»
(16+)
23.15 Фестиваль «Авторадио».
«Дискотека 80-х» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Праздничный концерт ко Дню
судебного пристава РФ (6+)
16.45 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
01.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 Все на
«Матч»!
09.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов
«Боруссия» (Германия) –
«Спортинг» (Португалия) (0+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) –
«Барселона» (Испания) (0+)
18.00 Специальный репортаж (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.20 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Отборочный
турнир. Россия – Словакия (0+)
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол»
(16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» – ЦСКА (Россия) (0+)
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
13.45 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Байер»
(0+)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» – «Лион» (0+)
17.40 «Культ тура» (16+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Кубок Карьяла.
Финляндия – Россия (0+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) – «Дандолк»
(Ирландия)(0+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Шальке»(ФРГ) – «Краснодар»
(Россия) (0+)
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4»
(16+)
23.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10 Х/ф «Люди как мы» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Генерал» (12+)
13.30 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку» (12+)
16.00 «Открытая студия»
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22.25 Т/с «Такая работа. Невидимый
след» (16+)
00.00 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
23.25 Х/ф «Бабло» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Юрий Башмет, камерный
ансамбль «Солисты Москвы» и
хор «Голоса Конельяно»
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Белый дом. перезагрузка»
(16+)
22.00 Концерт «Задорнов. Мемуары»
(16+)
23.45 Т/с «Краповый берет» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера-2016
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья!»
23.45 Худсовет

20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть
МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командармов.
Чуйков против Паулюса» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
01.55 Х/ф «Гонщики» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30, 00.25 «Брянское такси» (6+)
05.45, 00.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.00 «Ленивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
08.00 Д/ф «Подземные марсиане» (12+)
09.00 Х/ф «Фарт» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «По следам богов» (12+)
14.45 «Истоки» (6+)
18.00 Д/ф «Вселенная, которой нет» (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 20.05 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Случай в тайге»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «По ту сторону волков»
(12+)
18.30 Д/ф «Война командармов.
Чуйков и Паулюс против
Гитлера» (12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.30 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.55, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Здравия желаем» (6+)
05.45 «Истоки» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Все, что было» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.50, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Рукописи богов» (12+)
09.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Тайны подводной
Антарктиды» (12+)
14.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
17.30 «Ленивый турист» (6+)
17.45 «Легенды брянской драмы» (6+)
18.00 Д/ф «В плену погоды» (12+)
20.00 «Хлеб насущный» (6+)
20.15 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.30 Ночное вещание

брянская нива
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СЧАСТЬЕ — ТРУДИТЬСЯ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Зерносушилка на 25 тонн в час.

Александр Пуцко в 2012 году был признан лучшим
предпринимателем Брянской области.

Когда руководителю региональной организации «Фермеры Брянщины» Виктору
Волчкову предложили отобрать лучшие К (Ф)Х для участия на агровыставке «Золотая
осень» в Москве, он, не раздумывая, назвал и стародубское
хозяйство «Пуцко А. А.». По каким критериям был сделан отбор? Виктор Иванович рассказывает:
– Возделываемая площадь
у Пуцко – одна из самых
крупных в регионе – 14 тысяч гектаров. Фермерское
хозяйство специализируется
на производстве картофеля
и зерновых, ежегодно добиваясь хорошего, даже отличного урожая. 2600 гектаров отданы под картофель. Средняя
урожайность за последние
три года составила 450 центнеров – это превосходный
результат, один из лучших
в нашей области. Зерновые
выращиваются на 6300 гектарах, их средняя урожайность 67 центнеров. А пшеницы и кукурузы на зерно
получено еще больше: первой – по 73 центнера с гектара, второй – по 95 центнеров.
В хозяйстве работают 150 человек. Вот сколько селян
из Стародубского, Унечского,
Почепского и Новозыбковского районов трудоустроились
в КФХ и не жалеют об этом.
Ведь постоянная работа – это
ключ к благополучию любой
семьи.

жай? Чтобы перечислить все
слагаемые, пальцев двух рук
не хватит. Начнем с технического обеспечения: без механизации работ успеха не достичь. Глава К(Ф)Х Александр
Пуцко начинал с пяти тракторов и комбайнов, сейчас
на машинном дворе их более
сотни. Причем не абы каких
тракторов и зерновых самоходок, а современных – высокоскоростных, мощных,
произведенных на лучших
зарубежных и отечественных
предприятиях.

Алгоритм успеха
В К(Ф)Х «Пуцко А. А.» сделали ставку на интенсивный
путь развития. От каждого
гектара хотят добиться максимальной отдачи. Из чего
складывается высокий уро-

Картофелеводы за работой.

Понятно, что высокого урожая не получить, если сеять
семенами пятой – десятой репродукций. Генеральный директор К(Ф)Х Евгений Пуцко,
сын учредителей хозяйства –
Александра Александровича
и Любови Ивановны Пуцко, рассказывал мне, что семена картофеля закупают
в Голландии. Туда же он ездил перенимать опыт у одного крупного фермера. Земли
у того всего 80 гектаров (представьте себе, на какой порядок
меньше, чем у стародубского

хозяйства), но урожайность
высокая: с каждого гектара
накапывает до 800 и более
центнеров. Вот бы нам тоже
получать столько! Евгений
записывал в блокноте советы
голландца, а также данные
по влажности почвы, ее химическому составу, удобрениям,
средствам борьбы с вредителями сельхозкультур и другие. Пришел к выводу: у нас
на Брянщине тоже можно получать высокие урожаи. Вернувшись из командировки,
поделился своими мыслями
с родителями, и те поручили ему заниматься всеми технологическими вопросами.
А что значит быть технологом на земле? Ведать всеми
агрономическими вопроса-

ми, применять на практике
все передовое, современное.
Пуцко-старший с гордостью
рассказывает: «Все нововведения в хозяйстве, внедрение
передовых технологий и смелые эксперименты – инициатива сына Жени».
Весной, когда еще не полностью сошел снег с полей, земля только подсыхала,
а механизаторы фермерского хозяйства уже получили
команду на выезд. Одни готовили почву, а другие тем
временем засевали подготовленные участки. В оперативках департамента сельского
хозяйства появились первые
данные о посевной в югозападных районах области.
А потом вдруг впереди всех
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оказался Стародубский район. Старались все местные
фермеры, но особенно Пуцко. Александр Александрович
сам лично разгребал землю
на гребнях и смотрел, как глубоко закладываются клубни.
В одном месте, другом, третьем. И не нашел огрехов.
Значит, и техника выверена, и механизаторы, которые
управляют ею, знают свое
дело. Кстати, в те дни, когда
Александр Александрович организовывал и контролировал
работу на полях вблизи центральной усадьбы, Евгений
Александрович и день и ночь
пропадал в Унечском, Почепском и Новозыбковском районах, в которых расположена
часть полей. Там тоже шел
сев.
О т л и ч и л ись Пу ц ко и
во время уборки урожая, ходу
которой мешали частые дожди. Уже к двадцатым числам сентября они выкопали
картофель с большей части
площадей. Опять же не подводила ни техника, ни механизаторы.
Когда мы беседовали с Евгением Александровичем в его
кабинете, он часто обращался к карте полей, висевшей
на стене. Земли расположены
в четырех районах области.
Все засеваются. А вот и участки, за счет которых прирастет фермерская пашня. Это
рекультивированные поля
бывших местных колхозов.
Когда коллективные хозяйства разорились (а это случилось в годы «экономических
реформ»), поля перестали обрабатывать, и они очень быстро заросли мелколесьем. Теперь приходится отвоевывать
плодородные гектары у леса.
С ноября 2015 года земледельцам удалось восстановить более 100 гектаров пашни. И это
только часть плана – в течение ближайших двух лет вер-

На линейке готовности.

нуть в сельхозоборот 700 гектаров.
Один из таких массивов –
возле автодороги Брянск –
Стародуб. Взявшись восстановить пашню, Пуцко вырубили
деревья. Куда девать стволы,
ветви? Оставили их сохнуть
до осени. Потом уберут, пни
выкорчуют, землю вспашут
и засеют – введут в оборот.
Так делали и на других участках, в результате к имеющимся площадям прибавились
еще сотни гектаров. А следовательно, в следующем году
(при нынешней урожайности) больше соберут и зерна,
и картофеля. Это второй путь
развития хозяйства – экстенсивный. Многие осуждают
его, но Пуцко не пренебрегают им. Считают, что в сочетании с интенсивным методом
хозяйствования экстенсивный
тоже принесет свои плоды.

Планы на песке
Вот поэтому в свое время к стародубским землям
они присоединили новозыбковские «пески» (поля бывшего колхоза «Новая жизнь»
у села Старый Кривец). Мне
приходилось видеть, как механизаторы трудились на них.
Одними из первых в Новозыбковском районе вспахали,
также одними из первых засеяли. На удивление на хорошо удобренной почве дружно появились всходы, пошли
в рост. Урожай, выращенный
здесь, порадовал: с каждого
гектара намолачивали не менее 70–80 центнеров зерна.
Евгений Пуцко после этого еще больше поверил в свои
силы и теперь хочет здесь
тоже стабильно получать такие же урожаи, как на лесных подзолах Стародубщины – по 70 и более центнеров,
которые там давно стали нормой. Конечно, одного желания мало. Он хочет добить-
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У главы К(Ф)Х тогда было
и другое в планах – найти
заготовительные и перерабатывающие предприятия, которым можно реализовать
урожай. Хотя и сейчас у хозяйства достаточно деловых
партнеров. Некоторые, например, прямо с поля увозят выкопанный картофель,
пшеницу, кукурузу и другие культуры. «Картофель,
выращенный на наших полях, поставляется ежегодно
на производство чипсов, –
рас ск а зы в ае т А лекса н д р
А лександрович. – Крупные
контракты вообще для нас
своего рода подушка безопасности. Чтобы получить их,
нужно соответствовать самым
высоким требованиям к качеству. Компромиссов партнеры
не допускают».
Сорта чипсового картофеля в К(Ф)Х Пуцко выращиваются на искусственно орошаемых полях. Я спросил

Евгений Пуцко.

ся этого благодаря научному
подходу. Уверен, что благодаря продуманной системе внесения удобрений можно повысить плодородие любых почв,
и этим планомерно занимается. «Землю не обманешь:
сколько в нее вложишь –
столько и получишь, – считает он. – В любом случае земля
(обрабатываемая или находящаяся под самосевом) должна работать, и мы делаем все
необходимое для этого».
Евгений дал мне справку: чем полезно для растений
и организмов, которые населяют окрестности, возвращение земель к их первоначальному назначению. «Зоопарк»
почвенных микроорганизмов
бывает разным в разных местах. В отношении гнилостных бактерий, считают ученые, действует своего рода
двойной стандарт: «свои патогены» – это нормально, «чужие» – плохо. Именно поэтому не рекомендуется сажать
деревья на землях, вышедших из сельхозпользования.
Там совсем другие почвенные
обитатели, которые десятилетиями привыкли разлагать
стерню, пшеничные стебли
и другую аналогичную массу
биологических остатков. Лес
в таких условиях – особенно при отсутствии контроля
со стороны человека – расти
будет. И качество «самосейных» насаждений невысокое.

Все лучшее —
в свое хозяйство
Удивительно было слушать
Евгени я А лексан дрови ча.
По образованию он электронщик, а так глубоко разбирается в проблемах агрономии.
Откуда это? Мой собеседник ответил: жизнь заставляет много читать, перенимать
опыт передовых фермерских
хозяйств и сельхозпредприятий. Не только отечественных,
но и зарубежных.
Александр Александрович
тоже постоянно ищет новое, передовое. «Что касается передачи знаний от одного фермера другому, то у нас
на Стародубщине это давно

На машинном дворе – порядок.

Совет на краю поля.

заведено. Образовался круг
из 6–7 крупных аграрных хозяйств. Мы регулярно встречаемся с ру ководителями
и специалистами, делимся
мыслями и опытом, помогаем
друг другу решать наболевшие
вопросы. Например, рассказываем о тонкостях применения удобрений, средств
защиты растений, семенах
и другом», – говорит он.
Впрочем, это качество присуще и другим работникам
К(Ф)Х. На день поля, который в этом году проходил
в учхозе аграрного университета (в поселке Кокино),
А лександр Пуцко приехал
не один, а с «целой свитой».
Вместе с главным инженером
Николаем Клименко внимательно осмотрели комбайны,
тракторы, прицепные орудия. В результате таких поездок и пополняется машинно-тракторный парк. Только
в этом году были приобретены три зерновых комбайна
«А крос» производства Россельмаша и один четырехрядный самоходный комбайн
«Девульф». Это хорошее подспорье к имеющимся в хозяйстве сельхозмашинам.

Тракторист С. Шпунтов, гл. инженер
Н. Клименко и комбайнер В. Тепляков.

у Евгения, много ли земли
находится под поливом и эффективна ли эта технология.
«Прекрасные урожаи у голландского сорта чипсового
картофеля «сатурна»: каждый куст дает по 25–30 клубней завязи. При этом продукт
отличного качества можно
получить лишь в том случае,
когда растения получат достаточное количество влаги.
Системы орошения позволили нам увеличить урожайность до 40 процентов и освоить производство чипсового
картофеля, который покупают по более высокой цене, чем
продовольственный».
В К(Ф)Х орошают около
150 гектаров. Первые поливальные машины появились
в хозяйстве около трех лет
назад. Технология дорогостоящая, ее могут позволить себе
лишь несколько крупнейших
растениеводческих предприя-
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НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

А. Пуцко (в центре) вместе со специалистами
обслуживающей организации.

Система искусственного полива.

Ангары для хранения урожая.

тий региона. В настоящее время с компанией ООО «Фрито
Лей Мануфактуринг», находящейся в Кашире, сотрудничают четыре. Среди них КФХ
«Пуцко». «Мы поставляем
в Подмосковье чипсовый картофель уже 6 лет, – рассказывает Александр Александрович. – В этом году также был
заключен контракт и оговорены цены». Условия выгодные: выращенный картофель
предприятие забирает определенными партиями и оплачивает его хранение в ангарах
К(Ф)Х. Так будет продолжаться до июня будущего года,
то есть почти до следующей
страды. Такой контракт выгоден еще потому, что фермеры знают, что все чипсовые
клубни будут реализованы.
К(Ф)Х «Пуцко» является
надежным оптовым поставщиком картофеля и в своем
регионе, оно готово к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с другими
фермерскими хозяйствами,
а также торговыми фирма-

Регулировка техники.

ми, которые занимаются оптовой покупкой и продажей
сортового картофеля. На выбор предлагаются следующие
сорта: «ред скарлетт», «ред
фентези», «леди», «розетта»,
«леди клэр», «винета», «джелли», «гермес», «агата», «спунта», «эволюшн», «рокко». Все
они отличаются высокой лежкостью, отличными вкусовыми качествами и устойчивостью к неблагоприятной среде.
Также не будет проблем
с реализацией ржи: ее забирают «БрянскСпиртПром»
и агрофирма «Мираторг».
А вообще за зерном сюда
едут со всей России. Бывает, в день вывозят до 40 тонн.
Еще больше покупателей, надеется Александр Пуцко, будет после прошедшей всероссийской выставки, на которой
фермеры представили свой товар. Стародубский картофель
хорош во всех отношениях.
Поэтому и новые покупатели
будут.
Николай ЕГОРОВ.

телевидение
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ПЯТНИЦА

4 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (12+)
08.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.15, 12.20, 15.15 Т/с «Война и мир»
(16+)
18.35 Х/ф «Битва за Севастополь»
(12+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ленни Кравиц» (12+)
02.20 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 Т/с «Государственная граница.
Мирное лето 1921-го года» (12+)
08.20 Х/ф «Суета сует»
10.05 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
22.30 Х/ф «Стена» (12+)
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

НТВ
05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» (12+)
06.05, 08.15, 10.20 Т/с «Агент
национальной безопасности»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата»
(16+)
23.00 Концерт «Юмор FM» (12+)
01.05 Х/ф «Мой дом – моя крепость»
(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

СУББОТА

5 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. Я без тебя, как
без кожи» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «Последний бриллиант»
(16+)
02.30 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Государственная граница.
Год сорок первый» (12+)
08.00, 11.20 Вести-Брянск
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Берега» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
00.50 Х/ф «Один на всех» (12+)

НТВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТВ Центр
07.25 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.10 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)
10.10 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
13.55 Д/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
16.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Тихие омуты» (12+)
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
(12+)
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)
05.05 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

МАТЧ!
06.30 Футбол. Лига Европы.
«Саутгемптон» (Англия) –
«Интер» (0+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Х/ф «Игра» (16+)
09.05 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) –
«Дандолк» (Ирландия)
(0+)
11.05 Х/ф «Матч» (16+)
13.30 Футбол. Лига Европы.
«Фенербахче» (Турция) –
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду (0+)
16.05, 18.00, 21.35 Все на «Матч»!
16.35, 00.45 Все на футбол! (12+)
17.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.25 «Патриот за границей» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата»
(16+)
22.50 «Международная пилорама»
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

ТВ Центр
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
08.05 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Убийство на
троих» (12+)
17.05 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Братозамещение».
Спецрепортаж (16+)
02.55 Т/с «Вера» (16+)
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» (12+)

МАТЧ!
06.30 Все на «Матч»! События недели
(12+)
06.50 Х/ф «Матч» (16+)
09.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок
1/2 финала (0+)
19.55 Х/ф «Рокки-4» (16+)
22.10 «Бой в большом городе» (16+)
22.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (16+)
01.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары (0+)
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов (Россия)
– Д. Айяла (16+)

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
07.00, 03.10 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» (12+)
10.30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
13.45 Х/ф «Скорость» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
23.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
01.20 Х/ф «Напролом» (16+)

5-й канал
06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/с «Операция
«Тайфун» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
03.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

10.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) – «Спартак»
(Москва) (0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Кубок Карьяла.
Россия – Швеция (0+)
17.00 «Бой в большом городе». Live
(16+)
18.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо – Т. Брэдли.
Бой за титул WBO в
полусреднем весе
(16+)
19.05 «Матч ТВ». Лица (12+)
20.00, 22.25, 00.40 Все на «Матч»!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Эвертон» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио»(0+)
01.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
19.05 М/ф «Университет монстров»
(6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
22.55 Х/ф «Напролом» (16+)
00.45 Х/ф «Большая свадьба»
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Перстень наследника
династии» (16+)
05.10 Х/ф «Закон зайца» (16+)
07.15 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
14.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
15.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
18.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
20.10 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
21.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-3» (6+)
23.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
02.50 Документальный проект (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35, 01.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015
13.45 «Союзмультфильму» посвящается
15.15 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья!»
16.40 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.10 Линия жизни
19.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза де
Помпадур» (16+)

5-й канал
07.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Тальянка» (16+)
03.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.40 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)
08.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00, 03.45 «Территория
заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.20 Х/ф «Война» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик
13.15 В.Халилов и Центральный военный
оркестр Минобороны РФ
14.00 Д/ф «Зеленая планета»
15.30 Х/ф «Повесть о первой любви»
17.00 «Игра в бисер»
17.40 «Цвет времени»
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 Х/ф «Родня»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия». Алексей Немов
23.25 Х/ф «Модерато Кантабиле»
01.05 М/ф для взрослых «Ограбление
по...-2», «Фатум»

01.30 М/ф для взрослых «Шпионские
страсти»

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.35, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман-2» (16+)
18.20 Х/ф «Волга-Волга»
20.25, 22.20 Х/ф «Цирк»
22.40 Х/ф «Весна»
00.55 Х/ф «Ключи от неба»
02.30 Х/ф «Два капитана»
04.30 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30 «События» (12+)
05.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
06.00 «Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30 «Хлеб насущный» (6+)
06.45 «Истоки» (6+)
07.00 «Есть такая профессия» (6+)
07.15, 13.00 «Инфограмм» (6+)
07.30 «События» с сурдопереводом (12+)
08.00 Д/ф «Православные храмы
Суземки» (6+)
08.30 «Здравия желаем» (12+)
08.45 «Музеи Брянщины» (6+)
09.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
11.20 Юбилейный концерт ансамбля
«Ватага» (0+)
13.20 «Где любовь живет». Концерт
Сергея Матвеева (12+)
14.55, 20.55, 23.20 «Афиша» (6+)
15.00, 00.10 Х/ф «Четыре таксиста и
собака» (12+)
17.00 «Прекрасное далеко». Концерт
музыки Евгения Крылатова (0+)
20.00, 23.25 «Наше дело» (12+)
20.30, 23.55 «Безопасный город» (12+)
20.45 «Брянское такси» (6+)
21.00 Х/ф «Бумбараш» (16+)
02.10 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
19.55, 22.20 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
23.00 Т/с «Туман» (16+)
02.40 Х/ф «Торпедоносцы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00
«Наше дело» (12+)
05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Безопасный город» (12+)
05.45, 13.30 «Здравия желаем» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.45 «Музеи Брянщины» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.15, 12.45, 20.45, 23.45 «Сиди и
смотри» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30 «Ленивый турист» (6+)
07.45, 12.15 «Православная Брянщина»
(6+)
08.30 Х/ф «Бумбараш» (16+)
11.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
12.00 «Хлеб насущный» (6+)
12.30 «Инфограмм» (6+)
13.00 «Есть такая профессия» (6+)
13.45 «Брянское такси» (6+)
15.00, 23.55 Х/ф «Четыре таксиста и
собака-2» (6+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
02.15 Ночное вещание

телевидение
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 ноября

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)
00.40 Х/ф «Фарго» (16+)

ТВ Центр

РОССИЯ 1
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп.
Накануне выборов в США» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» (12+)

НТВ
05.00 Охота (16+)
06.30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть» (12+)

17.00 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
22.00 «Бой в большом городе» (16+)
23.00 Все на «Матч»!
23.45 Гандбол. Лига чемпионов.
«Мидтьюлланд» (Дания) –
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – УНИКС (Казань) (0+)

СТС

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Любить по-русски 3» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Форт Росс» (6+)
17.00 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
20.35 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.20 Х/ф «Поддубный» (6+)

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо –
Д. Варгас (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
11.00 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (16+)
13.15 Фигурное катание. Гран-при
России (0+)
14.25 Хоккей. Кубок Карьяла. Россия –
Чехия (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.10 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 18.20 «МастерШеф. Дети.
Второй сезон» (6+)
10.30, 03.50 М/ф «Шевели ластами!»
(0+)
11.50 Х/ф «Скорость» (12+)
14.05 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.30 М/ф «Университет монстров»
(6+)
19.20 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
(12+)
23.30 Х/ф «Воровка книг» (6+)

5-й канал
06.55 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама», «Котенок по имени
Гав», «Вершки и корешки», «Ну,
погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,
15.15, 16.05 Т/с «Тальянка» (16+)

17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.20 Х/ф «9 рота» (16+)
10.00 «День самых шокирующих
гипотез» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Родня»
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с Д. Аттенборо»
13.45 Концерт академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева
14.45 Х/ф «Подкидыш»
15.55 Д/ф «Рина Зеленая – имя
собственное»
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Романтика романса»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «Достояние республики»
21.10 «Союзмультфильму»
посвящается
22.40 Х/ф «Простая история»
00.25 Д/ф «Зеленая планета»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Руки вверх!»
07.20 Х/ф «Ключи от неба»
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.20 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Цирк»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Табачный капитан»
15.50 Х/ф «Волга-Волга»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Т/с «Туман-2» (16+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Наше дело» (12+)
05.30, 08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Безопасный город» (12+)
05.45, 18.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 18.45 «Ленивый турист» (6+)
06.45, 17.45 «Хлеб насущный» (6+)
07.00, 19.00 «Инфограмм» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
7.30, 12.45 «Православная Брянщина»
(6+)
07.45 «Здравия желаем» (12+)
08.45, 16.45, 20.50, 23.50 «Сиди и
смотри» (6+)
09.00 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
11.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
12.00, 18.00 «Не спорьте о спорте»
(6+)
12.30 «Музеи Брянщины» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
14.45 «Истоки» (6+)
15.00 Концерт ансамбля «Бабкины
внуки» (0+)
19.15 «Брянское такси» (6+)
21.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
00.00 Концерт городского эстрадного
оркестра (12+)
01.40 Ночное вещание

Выставка

Вдохновение

НАШИ ЛЮБИМЫЕ
МЕЛОДИИ

Прекрасный подарок сделала меломанам в Год кино
областная филармония. Вместе с композитором Евгением Крылатовым на качелях
судьбы мы совершили полет
в мир детства, где быль живет
и небыль. Маэстро признался:
это был один из лучших концертов в его жизни.
Ш и р ок а я и зв е с т но с т ь
к Евгению Павловичу пришла
благодаря кино. Всех очаровала его «Колыбельная медведицы» после выхода на экраны мультипликационного
фильма «Умка» (1969 г.). По-
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том были «Дед Мороз и лето»,
«Простоквашино», киноленты
1971 года «О любви» и «Достояние республики», где задорную песенку о шпаге исполнил Андрей Миронов. Припев
«Вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик, кто на новенького?» знали назубок все
мальчишки.
С тех пор Крылатов на протяжении четверти века был
одним из самых востребованных композиторов отечественного кинематографа.
Он – автор музыки более чем
к 140 фильмам – докумен-

тальным, художественным,
телевизионным и мультипликационным. Без преувеличения можно сказать, что на его
песнях выросло несколько поколений россиян. Он – настоящее достояние республики.
Конечно, в том, что многие
из написанных Крылатовым
песен ушли в народ, огромная
заслуга и поэтов, подаривших
ему стихи. В том числе Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы А хмадуллиной, Игоря Шаферана,
Леонида Дербенева. И конечно, самого верного соавтора,
поэта Юрия Энтина.
Часть песен Евгения Крылатова и вспомнили брянцы
22 октября в концертном зале
«Дружба» вместе с суперфиналисткой проекта «Голос»
Еленой Максимовой и великолепным баритоном Максимом Дегтеревым. А наша юная
землячка Анастасия Гладилина, обладательница Гран-при
международного фестиваля
«Славянский базар», исполнила такие хиты Евгения Крылатова, как «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Три
белых коня». Помогали солистам губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста
России Эдуарда А мбарцумяна и два сводных хора –
детский и академический
взрослый.
«Вол шебн ы й, летя щ и й,
любимый» – так отзывались
о композиторе меломаны.
А зам. губернатора Александр
Коробко поблагодарил Евгения Крылатова за великое
дело – пропаганду лучших
образцов российского музыкального искусства.

ЗАПОВЕДНЫМИ
ТРОПАМИ

Выставка, посвященная заповеднику «Брянский лес», открылась
25 октября в областной библиотеке
имени Тютчева.
Будущий год – год чрезвычайно
важный для всей заповедной системы страны: президент Владимир
Путин объявил его Годом особо
охраняемых природных территорий. А для брянского заповедника
еще и юбилейный. Он был создан
30 лет назад, в том числе при содействии и поддержке нашей редакции
и деятельном участии старейшего
ее сотрудника Александра Тимофеевича Нестика.
Как рассказала зам. директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Екатерина Пилютина, на выставке
будут представлены два десятка
фотографий, сделанных в 1984–
2014 годах. А втор практически
всех снимков – Николай Шпиленок, фотограф-натуралист, много времени посвятивший съемкам
и «человеческих» событий заповедника.

На фото – ключевые, важные
моменты истории заповедника.
Там есть все: и споры о территории, и привоз зубров, и выпуск медвежат. На снимках можно увидеть
десятки людей, которых так или
иначе судьба связала с делом сохранения природы на Брянщине. Это
писатель Григорий Метельский,
журналист и писатель Александр
Нестик, первый директор заповедника Игорь Шпиленок, многие сотрудники заповедника, сегодня выросшие в экспертов в своих сферах,
– Олег Евстигнеев, Сергей Косенко,
Елена Ситникова и многие другие.
В экспозиции также различные
предметы, отражающие эпоху и ее
события: самые первые фотоаппараты (от «Киева» до Nikon), вышедшие из употребления сегодня
высотомеры, первый заповедный
ноу тбу к, к ниги, вып у щенные
«Брянским лесом», первая созданная заповедником Красная книга
Брянской области, первые календари и карманные календарики, первые просветительские буклеты.

Помощь в регистрации
фирм, предоставление
юридического адреса,
внесение изменений в их
учредительные документы,
содействие в реорганизации,
ликвидации фирм, в том
числе проблемных.
Телефон 8 (4832) 33-10-85.

ООО «ЛЕГИОН»
приглашает
на работу:
штамповщиков,
электромонтажников,
слесарей по отоплению,
столяров.
З/п высокая. Оформ‑
ление по ТК РФ.
Тел. 8-800-555-48-46.
Звонок по России бес‑
платный.
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30 октября исполняется 80 лет
нашему старейшему сотруднику
Александру Тимофеевичу Нестику
Он работает в редакции
с начала 1963 года, после
окончания Днепропетровского химико-технологического
института и 3‑летней работы
на Брянском заводе, где молодой способный специалист заявил о себе самобытными публикациями. С тех пор 53 года
«БР» является для Нестика
родным домом. Здесь сполна раскрылся его талант: он
прошел практически все служебные ступеньки, в том числе был главным редактором.
Здесь же удостоен и высоких
наград: медалей «За трудовую
доблесть», «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», бронзовой медали ВДНХ и звания
заслуженного работника культуры РСФСР.
Но, конечно же, самая главная награда – любовь читателей. Некоторые из них стали
истинными друзьями А лександра Тимофеевича. В их числе заслуженный геолог России,
ч лен-корреспондент РА ЕН
Геннадий Лагутин (ныне, увы,
покойный) и доктор сельхознаук Григорий Тихонович Воробьев. Вот что писали о Нестике эти замечательные люди
в «БР» 29 октября 2006 года.
«Вы в ер ен н ы й сов е с т ью»
(Г. Лагутин):
– Скромность А лександра
Нестика поражает! Я не встреча л человека, сравнимого
с ним в бескорыстии, самоотдаче и абсолютной неспособности испросить по праву для
себя даже то, что уже никому
и не нужно, чего у других вдоволь, а у него нет. Его публикации в «БР» (как обширные,

так и миниатюры) глубоки
по существу и философичны
до гениальности...…
«О живом» – его конек»
(Григорий Воробьев):
– В т в орче ской раб о т е
Нестик интересен и убедителен своей разносторонностью
в познании мира и бытия человека, энциклопедической информированностью из множества наук, обобщающим
познанием тех областей знания, к которым он обращается.
Широта его кругозора, образно
говоря, простирается на многие миллионы лет в глубь веков. «От трилобита до зубра» –
так озаглавил Нестик свою
оригинальную и капитальную
научно-художественную монографию об истории природы
Подесенья. Нестик – и журналист, и географ, и геоморфолог, и геолог, и ландшафтовед, и геоботаник, и лесовод,
и, конечно, почвовед-почвенник по мировоззрению и мироощущению.
***
А лександр Тимофеевич –
член Союза журналистов и Союза писателей России, автор
книг «Слепой дождик» (1977),
«Подесенье: от трилобита до зубра» (2001), «На русской почве»
(2005), «О живом. Из одного
родника» (2010), «О чем тростник мыслит» (2011), «Этюд обвала» (2013), «Зрак» (2014).
Творческий вечер Александра Нестика, приуроченный
к его 80‑летию, состоится
в Брянской областной библиотеке имени Тютчева 3 ноября
в 15.00.

юбилей

15

НАШ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Звонить ему сюда после 18 часов бесполезно. Александр Тимофеевич спит. Зато с четырех утра
он уже за импровизированным
рабочим столом. Пишет, прихлебывая свежезаваренный чай.
В этом необыкновенном, «диогенном» уединении им созданы
книги и основательный историко-лингвистический труд «Зрак».
Не счесть публикаций в центральных и областных журналах
и альманахах. Красной нитью в
них проходит тема защиты родной природы.
Таков творческий итог только
минувшего десятилетия. Но ведь
за плечами великого подвижника (да простит он мне эти высокие слова) сорок лет служения
в «Брянском рабочем». Сорок из
ста, прожитых газетой!
Много лет Александр Тимофеевич заведовал в редакции
отделом строительства и одновременно выпускал свою как бы
«фирменную» страницу «Дом
наш, Природа». Скажу, не ри-

Среди наших здравствующих журналистов‑ветеранов Александр Тимофеевич самый, скажем так, возрастной (ибо определение «старый» никак не соответствует и его внешнему облику, и состоянию души). Живет он как бы на два дома. Один
в Подмосковье, куда в свое время переехал с семьей, другой,
дачный домик, под Брянском. По сути, это даже не домик
в привычном понимании, а некая экзотическая полуземлянка
с островерхой крышей-шалашом, сооруженная в местных меловых отложениях трилобитной эры планеты Земля. С порога – дивный вид на речную пойму, перевитую голубой лентой
красавицы Десны. Внизу, у подножия кручи, густые поросли
кустарников. Оттуда заслуженный работник культуры РСФСР
притаскивает коряги и хворост для очага, дабы отапливать
собственноручно созданный уголок цивилизации.
скуя быть оспоренным святое право на свое рождение.
(несогласных отсылаю А планетарно известный ныне
к подшивкам «БР»): вся фотомастер-эколог Игорь Шпиприродоохранная работа ленок стал тогда его основателем
того времени в регионе и первым директором.
…Вспоминая прошлое, невольнаходила свое отражение
на этой газетной полосе. но озираешься вокруг: а много
В начале 80-х годов прошло- ли чего сохранили и приумного века на Брянщине была на- жили мы в природе с той поры?
конец осознана необходимость Немало! На старых вырубках
создания лесного заповедни- насаждаются будущие леса; иска. Тогда-то газета и подарила чезают безобразные свалки; ревпервые своим читателям чу- гулируется любительская охота
десные фотоснимки из глухо- и рыболовство. На землях сельманных мест на берегах реки хозназначения благодаря созиНеруссы в Трубчевском районе. дательной политике губернатора
Помню, как восторженно пред- А. Богомаза широко внедряются
ставил Александр Тимофеевич передовые почвосберегающие агавтора этих волшебных кадров, ротехнологии, обеспечивающие
молодого мастера, фотохудож- все более щедрую отдачу уроника-энтузиаста Игоря Шпи- жаем. А там, где, как говорится,
ленка. Эти публикации, многие пока руки не доходят, выручает
последующие тематические ста- матушка-природа. С любовью
тьи самого Шпиленка и Нести- украшает заброшенные пустоши
ка стали как бы катализатором молодыми рощицами, населяет
всего архисложного дела. Через птицами да зверюшками…...
Жизнь продолжается. Много
пару лет во многом благодаря
напористой долговременной ак- воды с тех пор утекло. Дай же
ции «Брянского рабочего» в ито- Бог оптимизма, новых сил тому,
ге совместных усилий научной, кто по-прежнему идет трудной
природоохранной общественно- стезей подвижничества, не стасти, административных структур, вя точки в своих журналистских
межведомственных комиссий и и литературных замыслах. Проминистерств заповедник «Брян- должай, Александр Тимофеевич!
ский лес» в 1987 году осуществил
Алексей КОРНЕЕВ.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ «МОГИКАН»
Я вспоминаю свой первый приход в «Брянский рабо- это не останавливает, и он
чий». Тогда каждый сотрудник «районки» мечтал быть продолжает свою затею
в штате этой областной газеты. Принимали далеко до тех пор, пока его коне всех. Нужно было заявить о себе боевыми материа- стерок не возгорается налами. И мы с Михаилом Атаманенко сделали это. У нас дежным пламенем. В этом
перед глазами был яркий пример для подражания – весь Александр Тимофеетворческая работа тогда еще тоже молодого Александра вич Нестик.
Тимофеевича Нестика. Он удивлял нас широтой своих
Ему нужно было сраинтересов и дотошностью. Кто хоть однажды побывал зу идти в журна листина редакционной планерке и послушал Нестика, сра- ку, но в силу различных
зу же проникался уважением к этому небольшого роста обст оя т ел ь ст в выбора
усатому украинскому казаку. И это слитое с уважением не было, и он сел за стол
удивление сохранилось на долгие годы, можно сказать, химико-технологическона всю журналистскую жизнь.
го института, из котороНас с Михаилом Ата- ной работе, хотя у же го попал в город Фокино
маненко пригласили в га- в те годы пробовал силу на Брянский цементный
зету и приняли на работу ста льного пера. Прав- завод. Вот здесь и пров один день. Шло актив- да, об этих своих пробах изош ло выравнивание
ное обновление кадрового Саша говорить не любит, искривленного ошибочсостава редакции: уходи- все держит в себе. Но тяга но профессиона льного
ли на отдых журналисты – к «собственному слову» пути. Здесь он опублиб ы в ш и е ф р о н т о в и к и подспудно жила в нем. кова л в «Брянском цеи на смену им призыва- Думаю, что, когда друзья- ментнике» свою первую
лись мы – дети войны.
студенты с головой ухо- заметку и был сразу замеАлександр Тимофеевич дили в тонкости органи- чен не только читателями,
уже сделал себе имя. Хотя ческой и неорганической но и придирчивой журнавосходили звезды – Вален- химии, он находил время листской братией.
Прошло не очень много
тин Артюх, Евгения Ча- для пары своих «тайных
времени, и перо Нестика
лиян, Надежда Денисова, строк»….
Николай Попинако, ВалеУ Нестика есть рассказ, блеснуло в «Брянском рарий Корня, а в «Брянском прочитав который мож- бочем». Строители вели
комсомольце» начинали но многое понять. Осень. к ладк у, а Нестик бу куверенно торить журна- С деревьев падают по- ва к букве, слово к слову
листскую тропу Николай желтевшие сухие листья. выкладывал свои строки
Иванин, Виктор Кирю- Мальчишки…... Они и есть об их труде. Если взятьшин, Алексей Новицкий, мальчишки. Жгут боль- ся перечислять объекты
Тамара Немешаева, Вик- шой костер. А невдале- его внимания, то захлебтор Сколченков.
ке малыш сгребает свою нешься в водовороте соВ журналистику Саша лиственную к у ч у, что- бытий. Строили много.
Нестик, как и многие бы разжечь собственный Очень много. Вот только
из нас, попал не сразу. костерок. Он зажигает некоторые объекты – НоТочно сказано, что эта от большого общего ко- вобрянский цементный
профессия второго захо- стрища лучину и пыта- завод, Фокинский завод
да. Нестик, полагаю, за- ется разжечь свой огонь. керам и ческ и х дрена жвершая школьную учебу, Но ог он ь всп ы х и вает ных труб. Брянский ками не помышлял о газет- и быстро гаснет. Малыша вольный комбинат, новый

Дятьковский хрустальный
завод, Жуковский завод
технологического оборудования, новые заводы
в Новозыбкове, Клинцах,
Унече, Карачеве, множество их в самом Брянске.
И еще об одном не могу
умолчать. Это было время
массового увлечения людей садоводством. К этому времени оказалось, что
многие из нашей журналистской братвы втихаря
стали законными микроземлевладельцами. Мы
с Нестиком оказа лись
в числе опоздавших. Пришлось нам с Александром
Тимофеевичем податься
на поиски неразмежеванных диких участков земли
в Брянский район. Нашли
на берегу Десны. Но предстояло провести большие
мелиоративные и планировочные работы. Сделали.
И вот после этого в наш
садовый кооператив валом
повалил народ. Сегодня
в кооперативе несколько
десятков домишек.
По жребию нам с Нестиком достались места почти рядом. Так что в любое
время года, днем и ночью
я могу видеть своего соседа,
занятого трудами и заботами. К чести Нестика, когда ему удавалось раздобыть
где-либо редкие саженцы,
он спешил поделиться ими
с соседями. У меня, к примеру, на участке взметнулся к небу красавец остролистый дуб.

Мне случалось видеть
Нестика в разных ситуациях: и склонившимся
над родниковым ручьем,
в котором шевели лась
не о бы ч н а я ж и вно с т ь,
и рассматривающим найденный соседским пареньком осколок зуба мамонта,
и наблюдающим за весенним празднеством прилетевших с юга птиц.
Я знал, что без участия
Нестика не обошлось создание заповедника «Брянский лес». Однажды он
пригласил меня в этот заповедник на знакомство
с новоселами – зубрами.
В тот день мы выпустили
могучих обитателей леса
из-за загородки на волю.
Зная пристрастия и наклонности Александра Тимофеевича, я с полным
правом могу назвать его
профессором брянского
леса. Этот титул моего
героя тем более уместен,
что друзья его – ученые
природоведы, академики,
профессора, кандидаты
и доктора наук.
Впрочем, интерес моего «могиканина» никогда
не ограничивался дружбой с «велик ими у мами». Стоит прочесть его
рассказ «Слепой дождь».
Вот что пишет Нестик
о своем герое: «Человек
этот по-своему необыкновенен. Рыж. Не огненно, нет, но солнечно рыж.
К тому же и веснущат,
несмотря на свои – под

сорок – лета. Но это бывает, скажете. Да...… Росту выше среднего, зато
широк в кости. И в меру
широк, так что если рядом сравнить его не с кем,
то рост ск ра д ы вается
до обыкновенного. Опять,
значит, ничего особенного. Так вот этот герой
Нестика, которого именуют Сеней, оказывается,
мастер на все руки. Сам
о себе говорит после россказней о своих трудовых
подвигах: «Ты теперь понимаешь, какой я спец!»
Он и вправду спец, которого касается все происходящее вокру г. Конечно, Нестик отчасти
своего Сеню описал с самого себя, добавив изрядно от других, из своих хитрых наблюдений.
Жу рна л ист! П исат ел ь!
По-другому ему нельзя.
Не может он по-другому.
У нас в газете, без малейшего преувеличения,
звали его совестью редакции. Часто, когда нужно было рассудить спорщиков, звали в качестве
третейского судьи Сашу
Нестика. И он судил. Судил так, что обиженных
не было, хотя, случалось,
и его самого обижали.
Александр Тимофеевич
Нестик жил в этой среде
и наслаждался этой средой. И продолжает это делать. Так держать!
Юрий ЛОДКИН.

фармация
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

г. Клинцы,
ул. Советская, 4.
ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»,
1-й этаж.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •
• Натуральная косметика с эфирными маслами •
• Товары для мам и малышей •
• Оптика • Медицинская техника,
в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.
Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10%
на весь ассортимент.

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

грани

27 октября 2016 года
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Конференция

ИСКУССТВО ВРАЧЕВАТЬ

Главный онколог России
Валерий Старинский назвал Брянский областной
онкологический диспансер в числе лучших в ЦФО.
На нау чно-практической конференции, сост оя вшейся в ра м к а х
празднования 70‑летия
со дня основания в нашем регионе этой важнейшей медслужбы, а затем
на торжественном собрании в драмтеатре гости
и коллеги дали высокую
оценку БООД. Подобные
юбилеи – повод не только для хвалебных речей.
Куда важнее посмотреть,
так сказать, со стороны
на то, что уже сделано,
что упущено, что требует
первоочередного решения.
Обменяться опытом и нокандидат медицинских
вейшей информацией.
Широкая тема конфе- наук Д. Лопатин поделилренции, посвященная эф- ся опытом лечения тяжефективности комплексно- лой лока лизации рака
го лечения онкобольных, пищевода. Сам он в чисподняла широкий пласт ле первых в БООД освоил
различных аспектов. Ве- современный щадящий
дущие нау чные сотруд- метод стентирования пиники таких авторитетных щевода, что без операции
федеральных клиник, как избавляет больных от мумосковские имени Гер- чительного непрохождецена, Бурденко, Блохина, ния пищи.
По словам главврача
Обнинская имени Цыба,
С а н к т -П е т е р бу р г с к а я онкодиспансера А. Маимени А лмазова, нау ч- к ла шова, в д испа нсено-исследовател ьского ре за последние три года
и нст и т у та и м. Вла д и- вдвое возросло оказание
мирского, НИИ антими- высокотехнологичной покробной химиотерапии мощи. Известный российСмоленской медакадемии ский ученый, профессор
и других центров расска- В. Старинск ий, ана лизали о новейших методах зируя состояние онкололечения различных видов гической службы в ЦФО,
рака, поделились практи- отметил настоящий проческими наблюдениями. рыв в лечении отдельных
Делался акцент на более видов рака. Способствушироком внедрении ща- ет этому и тот факт, что
дящих методов, каким не только в центральных
является, в частности, ла- НИИ, но и в региональпароскопическая онкохи- ных онкодиспансерах старургия. Лекарства нового ли смелее, активнее пракпоколения дают хороший тиковать в лечении новые
эффект, обзорное знаком- методы и средства. Брянство с такими новинками ский диспансер он назвал
также оценили участники в числе тех, кто стремится идти в ногу со времеконференции.
Президент Брянской нем. Профессор отметил
ассоциации онкологов богатейший опыт станов-

Кошелек

ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ
СТАНУТ ДОРОЖЕ

С 1 ноября стоимость проезда в муниципальном транспорте повысится
до 16 рублей. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.
В транспортных предприятиях пояснили, что решение о повышении платы принималось, исходя из существующей экономической ситуации. Так,
наблюдается рост цен на ГСМ, электроэнергию. Существенно подорожали
комплектующие материалы, возросли
затраты на обслуживание подвижного
состава. Муниципальные транспортные предприятия несут значительные
затраты.
Проездные билеты на один вид
транспорта подорожают на 30 рублей:
для школьников с 350 до 380, для студентов и пенсионеров – с 400 до 430.
Стоимость проездного на два вида
транспорта увеличится на 50 рублей:
для школьников – с 550 до 600 руб., для
студентов и пенсионеров – с 700 до 750.
В утешение можно сказать, что экономически обоснованная стоимость
проезда значительно выше – 18 рублей
за одну поездку. Соответственно реальная цена проездных билетов для школьников и пенсионеров 540 рублей на один
вид транспорта, для студентов –1080.
Расценки на проездные билеты опубликованы на сайте горадминистрации.

лени я онкологи ческой
сл у жбы на Брянщине,
вспомнил добрым словом Бориса Литвинова,
одного из главных врачей, оставившего яркий
след в истории этого ЛПУ.
Не случайно именно ему
была установлена в юбилейном году мемориальная
доска на хирургическом
корпусе.
На торжество в театре
драмы, по оценке заместителя губернатора Николая
Щеглова, собрался цвет
медицинского сообщества.
Помимо сотрудников диспансера приехали коллеги,
главные врачи со всей области, делегации из соседних регионов. Николай
Михайлович, поздравляя
коллектив, отметил значимость этого события.
Подчеркнул, что развитие
БООД, как и всего регионального здравоохранения,
находится под постоянным вниманием губернатора и правительства.
Директор департамента
здравоохранения Андрей
Бард у ков, пришедший
на этот пост из онкодиспансера, вы дели л самое ценное. Это – кадры,
люди, традиции.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гусляков Валерий Григорьевич (241028,
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 63, ИНН 322700110204;
СНИЛС № 029-471-242 57; e‑mail: carpinus@mail.ru, тел.
(4832) 72-56-37) действующий на основании решения
Арбитражного суда Брянской области от 07.09.2015 г.
по делу № А09-2142/2015, являющегося членом ассо‑
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3‑я
Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071)
сообщает о том, что торги по продаже имущества
должника СПК «Новая жизнь» (243007, Брянская обл.,
Новозыбковский р‑н, с. Старый Кривец, ул. Школь‑
ная, д. 1б; ИНН 3222002406, ОГРН 1023201537402)
в электронной форме на электронной торговой пло‑
щадке «МЭТС» (www.m‑ets.ru), проведенные в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» от 27.08.2016 г. и «Брянский рабочий»
от 25.08.2016 г., признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
Так же организатор торгов сообщает о проведе‑
нии торгов по продаже имущества должника посред‑
ством публичного предложения на электронной торго‑
вой площадке «МЭТС» (www.m‑ets.ru) путем открытой
формы подачи предложений о цене.
Предмет торгов:
лот № 1 – зерносклад, пл. 1528,0 кв. м, инв.
№ 1925/19:1000/А7; зерносклад, пл. 1002,8 кв. м, инв.
№ 1920/19:1000/А6; телятник, пл. 1074,0 кв. м, инв.
№ 1939/19:1000/Б3; коровник верхний, пл. 1863,9 кв.
м, инв. № 1926/19:1000/Б1; ангар (теплая стоянка),
пл. 1619,1 кв. м, инв. № 1918/19:1000/Г2 – начальная
цена 1629000 руб.; лот № 2 – магазин-столовая, пл.
674,4 кв. м, инв. № 1921/19:1000/Д1; гостиница, пл.
288,9 кв. м, инв. № 1919/19:1000/Д2–159 300 руб.; лот
№ 3 – административное здание (контора), пл. 257,1 кв.
м, инв. № 1922/19:1000/В1; земельный участок, кад. но‑
мер 32:18:0130102:49, земли населенных пунктов, пл.
4458 кв. м. – 183407 руб.; лот № 4 – картофелехрани‑
лище, пл. 2186,4 кв. м, инв. № 1937/19:1000/А9; коров‑
ник нижний, пл. 1790,6 кв. м, инв. № 1940/19:1000/Б2;
мастерская, пл. 888,2 кв. м, инв. № 1923/19:1000/Г4; зе‑
мельный участок, кад. номер 32:18:0130603:184, земли
с/х назначения, пл. 146 743 кв. м; земельный участок,
кад. номер 32:18:0000000:210, земли с/х назначения,
пл. 175 045 кв. м. – 3096000 руб.
Имущество расположено по адресу: 243007, Брян‑
ская обл., Новозыбковский р‑н, с. Старый Кривец.
Прием заявок на сайте www.m‑ets.ru. с 10.00
29.10.2016.
В день публикации сообщения и в последую‑
щие четыре календарных дня после публикации на‑
чальная цена лота составляет 90% цены имущества

Звучало много добрых
слов и лестных оценок.
От пациентов, которые
поклонились своим спасителям в пояс, и от самих медиков. Проректор
Смоленской медакадемии
Дмитрий Нарезкин, говоря об успехах брянских
онкологов, не без гордости констатировал, что
70 процентов из них либо
обучались, либо прошли
высшие курсы повышения профмастерства в их
вузе. Ольга Герасимова,
главный врач Дятьковской
ЦРБ, очень проникновенно, эмоционально выделила приоритет и особую
ответственность медиков
БООД. Представитель ассоциации сестринского
персонала Алла Романова говорила о значимости
среднего медперсонала.
Много талантливых врачей, медсестер работает
в стенах этого лечебного учреждения. Талантливых не только в своей
профессии, что продемонстрировала сольным выступлением врач-онколог
Александра Ходкевич.
Были, разумеется, и награды. Почетным знаком
«Отли чник здравоохранения» отмечены химиотерапевт Т. Виноградова и старшая медсестра
Н. Расшинина. Грамоты Минздрава РФ вручены врачу Н. Алдушиной,
старшей медсестре И. Радичко, медицинским сес т ра м Н. С т ор ожев ой
и Е. Кошевой. Группа сотрудников удостоена грамот губернатора, Брянской
областной думы и главы
города Брянска. А весь
коллектив заслужил почетную грамоту департамента здравоохранения.
А еще очень актуально звучали слова великого Гиппократа о том, что
медицина – самое благородное из всех искусств.
И с этим никто не спорит.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

определенной оценщиком. Впоследствии в течение
40 календарных дней начальная цена лота понижается
каждые пять календарных дней на 10% от стоимости
имущества, определенной независимым оценщиком.
При этом минимальная цена продажи предприятия
не может быть ниже 10% стоимости предприятия,
определенной независимым оценщиком и действу‑
ет по 18.00 45‑го дня публичного предложения. Срок
проведения торгов – 45 календарных дней с начала
торгов. Задаток составляет 20% от цены лота для
данного периода и вносится на расчетный счет СПК
«Новая жизнь» (р/с 40702810269000001019 в Брянский
РФ АО «Россельхозбанк» г. Брянск; БИК 041501747,
к/с 30101810500000000747; ИНН 7725114 488;
КПП325031001).
К участию в торгах допускаются физические
и юридические лица, своевременно подавшие заявку
на участие в торгах с предложением о цене не ниже
определенного периода ценыпо установленной фор‑
ме, внесшие задаток и предоставившие надлежащим
образом оформленные документы по п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ, регламенту ЭТП и гл. 4 Приказа МЭРТа
№ 495 от 23.07.2015.
Победителем торгов по продаже предприятия по‑
средством публичного предложения признается участ‑
ник торгов, который первым представил в установлен‑
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене предприятия, которая не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов. Ито‑
ги подводятся на сайте www.m‑ets.ru. С даты опре‑
деления победителя торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения прием заявок
прекращается.
Правила оформления участия в торгах, пере‑
чень представляемых участниками торгов докумен‑
тов и требования к их оформлению, порядок и срок
заключения договора купли-продажи, сроки плате‑
жей и реквизиты счетов, на которые вносятся плате‑
жи см. в газете «Коммерсант» № 112 от 25.06.2016 г.
и газете «Брянский рабочий» от 30.06.2016 г. Ознаком‑
ление с перечнем и характеристиками продаваемого
имущества, проектами договоров о задатке и куплипродажи имущества, прием заявок на участие в тор‑
гах, заключение договоров о задатке осуществляются
по адресу: www.m‑ets.ru.
По вопросам ознакомления с Предложением
по порядку, срокам и условиям продажи имущества
должника и иной документацией обращаться по тел.
8 (4832)725637.

ПЁХОВ
Александр Иванович
21 октября 2016 года
по с л е п р о д о л ж и т е л ь ной и тяжелой болезни
на 60‑м году жизни остановилось сердце главного
врача Брянской областной больницы № 1 Александра Ивановича Пёхова.
А лександр Иванович
родился 4 января 1957 года
в селе Нехаевка Курской
области в семье фельдшера. После окончания средней школы в 1974 году
поступил в Курский государственный медицинский институт, который
окончил в 1980 году.
По окончании вуза проходил интернатуру по хирургии в городской больнице № 4 Брянска. Затем
стал работать врачом-хирургом Севской центральной
районной больницы.
В 1985–1986 гг. прошел обучение в клинической
ординатуре Смоленского государственного медицинского института, после чего стал заведующим хирургическим отделением Севской ЦРБ, заместителем
главного врача по лечебной работе.
С 1996 года Пёхов – главный врач больницы, занимается проблемами развития здравоохранения всего района. А это фельдшерско-акушерские пункты,
участковые больницы. В эти годы укрепился кадровый состав учреждения, велись ремонты зданий, развивались службы ЦРБ.
Успехи главного врача в Севске были приняты
во внимание в Брянске, когда Александру Ивановичу
в 2004 году доверили пост главного врача областной
больницы № 1. Неизмеримо возросли объемы работы
Пёхова, масштабы ответственности. Ведь по своему
статусу областная больница принимала и принимает
самых сложных пациентов со всей области и от опыта, знаний ее специалистов, оснащения отделений
напрямую зависит жизнь тяжелых больных.
Год за годом А лександр Иванович совершенствует работу служб больницы и развивает взаимодействие подразделений, основательно занимается
укреплением кадрового состава, поддерживает контакты с ведущими медицинскими центрами Москвы,
Санкт-Петербурга. Особая ответственность лежит
на главном враче при планировании оснащения отделений новым дорогостоящим оборудованием.
Успехи в этой работе позволили открыть в больнице в последние годы центры хирургии печени
и поджелудочной железы, проктологии, региональный сосудистый центр. Последовательно развивается
высокотехнологичная помощь в хирургических отделениях, ежегодно внедряются самые современные
методики лечения.
Александр Иванович Пёхов – врач высшей категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач
России. Вся его жизнь, помыслы и дела были посвящены людям.
Много лет Пёхов активно участвовал в общественно-политической жизни области. Он секретарь Советского отделения партии «Единая Россия» города Брянска, дважды избирался депутатом областной
Думы 3‑го и 6‑го созывов, руководил региональным
отделением общероссийской организации «Лига здоровья нации». За многолетний добросовестный труд
и большую общественную работу Александр Иванович неоднократно награждался правительственными и ведомственными наградами. Недавно ему было
присвоено звание «Почетный гражданин Севского
района».
Светлая память о замечательном человеке – Александре Ивановиче Пёхове, навсегда останется в сердцах всех кто его знал, кто рядом работал и кому он
оказывал помощь. От чистого сердца и щедрой души.
Руководство и коллектив департамента
здравоохранения Брянской области,
администрация и коллектив областной
больницы №1.
Представители Севского землячества в г. Брянске
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины
заслуженного врача РФ, почетного гражданина Севского района ПЁХОВА Александра Ивановича. В связи
с тяжелой утратой выражаем искреннее соболезнование родным и близким Александра Ивановича.
Светлая память о Пёхове Александре Ивановиче
навсегда сохранится в наших сердцах.
И. Ф. ТРИФАНЦОВ, В. М. ЕСЛИКОВ,
В. В. КРАШЕНИННИКОВ, Н. И. БОБРОВ,
В. Д. САВИН, М. И. БУРНОСОВА,
В. С. ФИЛЬЧЕНКОВ, М. А. ЕГОРЧЕНКОВ,
А. А. ЧЕРНОВ, Н. А. БОРИСОВ,
В. А. КУРНОСЕНКОВ, В. П. СЕЛИВАНОВ,
Ю. Д. БОЛХОВИТИН.

жизнь, как она есть...
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Мнение

Громкое дело

ДОЦЕНТ — ЖУЛИК?
Горбачев и «Комсомолец» устроили
панихиду с ложными цифрами
Доцент Брянского университета Владимир Горбачев на днях в очередной
раз выступил с трибуны газеты «Комсомолец
Брянска», которую канувший в Лету «Брянский
перекресток» обвинял
в публикации заказных
материалов.
Бря нск и й фи ло с о ф
и ученый Владимир Горбачев затеял на заказном
поле свою перестройку.
Он постоя н но печатает здесь статейки, в которых доказывает, что
все плохо. Просто плохо.
Когда губернатор А лександр Богомаз, отчитываясь в Думе, перечислил успешные проекты
и то, что должно радовать, Горбачева это сильно расстроило. Он просит
«проблем», «коррупции»
и так далее. Он не видит,
что борьба с коррупцией сейчас ведется гораздо успешнее, чем при Денине. Вспомните хотя бы
то, что А лександр Богомаз сумел одолеть чернобыльскую мафию, которая ежегодно ворова ла
у государства по пятьшесть миллиардов рублей.
Когда воровала – Горбачев не видел, а вот сейчас
ему захотелось «проблем».
По его мнению, власть
видит все в розовом свете. Создается впечатление,
что перестройщик не читает ни прессы, ни даже
официального сайта областного правительства,
где часто рассказывается о том, как губернатор
анализирует милые серд-
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цу Горбачева «проблемы»,
отчитывает и наказывает
подчиненных, вскрывает
попытки разворовывания
бюджета.
И вот теперь фи лософ Горбачев решил всем
показать кузькину мать,
то есть решил открыть
народу глаза на демографию. Пишет, что население в 2015 году сократилось на 7199 душ, а вот
п ри хорошем Ден и не,
которого суд почем-то
на зва л п рест у п н и ком,
за год ушло в мир иной
6219 человек. Если верить
Горбачеву, то за первое
полугодие 2016 года родилось лишь 7815 человек,
а умерло 11323. Запомните
цифры.
Э т о д ейс т в и т е л ь но
страшно – население России уже три десятка лет
сокращается. Но что добавил к этому Горбачев?
Умный анализ, который
подобает философу? Нет,
он просто передерн ул
карту, как делают опытные шулеры со званием
доцента.
Ему будто невдомек,
что население сокращается в том числе за счет
миграции. Вот свеж ие
данные: в 2015 году роди лось 14070 брянцев,
а покинули бренный мир
19447. Иначе говоря, естественная убыль составила
5377 человек, а у Горбачева получается 7199. Почему? Потому что он приплюсовал к естественной
убыли число уехавших
из Бря нской о блас т и
и получил заветную для

него цифру – 7199. Это
ему нужно для того, чтобы показать, какая сегодня власть «плохая».
А в о т бы л а «хор о шая» власть: при Денине,
в 2014 году, оказывается,
население сократилось
«всего» на 6219 человек.
И ведь как мастерск и
передернул карту! Взял
лишь цифру естественной
убыли, «забыв» прибавить
к ней миграционные потери. Если бы по-честному
прибавил, то получил бы
не 6219 человек, а 9659!
То есть при Денине за год
потери составили 9659 человек, а при Богомазе –
7199. Так кто здесь хуже,
а кто лучше? И кто здесь
шулер?
Б оле е т ог о, ц ифры
семи месяцев Горбачев
выдает за полугодовые.
Он пишет: «За полугодие
текущего года на Брянщине родилось 7815 человек, а умерло значительно
больше – 11323». И опять
смошенничал! В действительности это цифры семи
месяцев, и они, конечно,
выше, чем полугодовые.
Но ведь как мастерски сработали два лгуна!
Какую панихиду заказали своему народу! Прямо-таки хотят заклясть
народ на вымирание своими лживыми цифрами.
Постесн я лись бы к ликать беду! Не постесняются. Ложь для них как
воздух.
Виктор МЕДВЕДЧУК.

Стали известны подробности
закупки для брянских школ
странной техники

Стала известна подноготная с закупкой
для брянских школ техники с загадочными характеристиками, которым позавидовал бы самый матерый шпион.
По федеральной программе до конца
2016 года в 31 общеобразовательном учреждении Брянска дополнительно будет
открыт 121 класс-комплект на 2775 мест.
На это из бюджетов трех уровней выделены 74,6 млн. рублей. Планируется
приобрести новую мебель, интерактивное и иное оборудование.
На интерактивные доски, ноутбуки
и прочую технику планировалось потратить более 27 миллионов рублей. Выяснилось, что деньги хотели израсходовать
и на приобретение ноутбуков с дорогостоящей защитой информации, которая
в отсутствие пользователя полностью
блокирует компьютер. Такая техника
обычной брянской школе не нужна –
разве что спецслужбам.
В другом случае заказчики досок
требовали, чтобы они реагировали на
32 прикосновения. В общем, деньги просто выбрасывали на ветер. Брянские антимонопольщики нашли нарушения при
оформлении закупок и аннулировали их.
О подноготной странной сделки
«Брянским новостям» рассказа л помощник губернатора Владимир Шкуркин. Заказчиками в этих закупках были
23 школы Брянска и один детский сад.
Начальная цена всех приобретений превышала 27 миллионов рублей.
В ходе рассмотрения жалоб в УФАС
по Брянской области было установлено,
что под требования технического задания на ноутбук подходит только одна модель, ее стоимость 18 тысяч рублей.
Однако во всех технических заданиях прописаны дополнительные возможности ноутбука (гнездо для считывания
идентификаторов пользователей, наличие системы безопасности, которая полностью блокирует ноутбук при оставлении пользователем рабочего места и т. д.),
которые никак не влияют на его функциональность, но существенно повышают
стоимость. Подобные системы безопасности используют, например, в банков-

Из почты редакции
Уважаемая редакция, к вам
обращается руководитель литературного клуба «Родники»
при ДК ОАО «Гомсельмаш». При
освобождении нашего города в
ноябре 1943 года погибло много ваших земляков. В братской
могиле, над которой мы шефствуем, покоится Алексеев Евгений, с матерью которого мне
довелось встречаться. Посылаю рассказ, одной из героинь
которого она является.
Она стояла у порога своего аккуратного домика и махала нам
вслед рукой. Старая немецкая женщина, фрау Анна Ланге. Я у нее
уже второй раз и не перестаю восхищаться ее радушием. Фрау Анна
накрывала стол парадной скатертью, сервировала его красивой посудой и ставила свои бесподобные
пироги. И было за этим столом так
хорошо и тепло, как бывает у нас
в Беларуси. Хозяйка с интересом
слушала рассказы о нашей жизни,
повествовала о своей. Показывала
фотографии своих внуков и правнуков и наших белорусских детей,
которых семья Ланге принимала
в течение многих лет.
Познакомились мы в 1991 году.
После аварии на Ч АЭС меня
и моих детей пригласили на оздоровление в Германию, в деревню Ахаузен в Нижней Саксонии.
В нашей группе было 11 человек: три женщины и восемь детей. Жили мы в разных семьях.
Относились к нам хорошо, организовывали интересные мероприятия: встречи, экскурсии… И всю-

ДВЕ АННЫ

ду рядом с нами была фрау Анна и Женя, ее мальчик, ее кровинушЛанге. Она брала с собой в по- ка. И не вернулся. Погиб в боях
ездки небольшую тележку, в ко- за Гомель 18 ноября 1943 года. Ему
торой были термосы с кофе и чаем было только восемнадцать…...
На братской могиле в сквере
и ее чудесные яблочные пироги.
Чтобы хватило на всех. Всех нас, на окраине Гомеля среди сотни
белорусов, взрослых и детей, со- фамилий есть и его – Алексеегревала эта маленькая немолодая ва Евгения Александровича. Заженщина своим теплом и заботой. нимаясь поиском родственников
Наша дружба длится вот уже воинов, которые погибли при осдвадцать три года. Письма. По- вобождении нашего города, мы,
здравительные открытки. Теле- «красные следопыты», нашли его
фонные звонки. И встречи в го- мать Анну Борисовну и сообщили
степриимном доме фрау Анны, где ей о месте захоронения сына. Она
на стене висят фотографии, кото- приезжала в Гомель в День Поберые я сделала в Гомеле на ули- ды, принимала участие в торжеце Ланге, носящей имя ее одно- ственно-траурном митинге возле
фамильца. Такие вот интересные братской могилы, где похоронен
ниточки связывают нас.
Евгений. А позже мы навестили
Фрау Анна махала нам вслед Анну Борисовну на Брянщине.
рукой…... А я, глядя на нее, вспом- Принимала она нас по-русски
нила другую Анну – Анну Бори- хлебосольно. За самоваром рассовну Алексееву из брянской лес- сказывала о своей жизни, сыне.
ной деревни Пятилетки.
Провожая, вышла на крыльцо и,
Когда в 1941 году ушел на фронт перекрестив, сказала: «Бредите
ее муж-лесник, Анна приняла
с Богом!» И пока мы могли ее вина себя его обязанности. Потом
деть, махала вслед рукой.
наступили черные дни фашист…Две Анны. Две матери. Русская
ской оккупации. Вместе с другиАнна, потерявшая в войну мужа
ми сельчанами переживала Анна
и сына. Немецкая Анна, тоже пеголод, холод, страх смерти. И берегла детей. Прятала их в укром- режившая ужасы и потери войны.
ном месте, чтобы фашисты не уг- Такие непохожие и такие единонали в Германию. В 1943 году душные в своем желании: быть
с радостью встретили в Пятилет- войны не должно! Быть войны
ке воинов‑освободителей. А во- не должно никогда!
Галина ГУЗЕНКОВА.
йска пошли дальше – освобождать Гомельщину. С ними ушел
г. ГОМЕЛЬ.

ской сфере. При этом стоимость ноутбука
возрастает практически на 40 процентов – он дорожает уже до 28–29 тысяч
рублей. Переплата за 63 ноутбука могла бы составить более 620 тысяч рублей.
Кроме того, заказчики планировали
приобрести более сотни программноаппаратных комплексов по цене более
240 тысяч за единицу. Техническое задание было составлено таким образом, что
под его требование подходила только продукция одной из фирм-производителей,
что противоречит нормам действующего
законодательства.
Интересен будет тот факт, что эта
фирма зарегистрирована на Сейшелах.
Ранее ее учредителем был Борис Л., который является единственным учредителем
еще нескольких фирм, зарегистрированных в Симферополе, Москве, Краснодаре.
Они «конкурируют» друг с другом, участвуя в торгах. Снижение обычно не составляет более 0,5 процента.
– Комплексы с похожими характеристиками, причем этой же компании,
приобретались в других регионах России
по цене около 170 тысяч рублей. Таким
образом, в случае приобретения оборудования по начальным ценам контракта
неэффективно могло быть потрачено более 7 миллионов, – рассказал Владимир
Шкуркин.
В ходе выяснения обстоятельств, при
которых стала возможна подготовка технического задания со столь странными
характеристиками, был установлен круг
лиц, участвовавших в его составлении –
великолепная пятерка. Все они получили
дисциплинарные взыскания.
По мнению специалистов, целесообразно приобретение отдельно интерактивной доски, проектора, ноутбука и документ-камеры отдельно, что позволит
сэкономить до половины средств. По такому пути пошли Татарстан и Московская область.
Вмешательство власти позволило
предотвратить переплату, однако теперь нужно сделать правильные выводы
из всей этой истории.
И. ПАВЛЕНКО.

Увлечения

МУЗЫКА ДУШИ

Отец Николая Туйманова жи- вич, – и вот ночь спать не буду,
тель села Новая Романовка Яков пока на гармошке не повторю.
Федорович в молодости играл Благодарен родителям, что терна бубне. Туйманов-старший ра- пели эти мои ночные уроки».
ботал бригадиром на колхозной
Николай Яковлевич – самоферме, пятерых детей растил, но учка, нотной грамоты не знает,
находил время, чтобы в дни осо- в музыкальной школе не училбых событий повеселить одно- ся. Про таких говорят: самородок.
сельчан.
Три гармони у него сейчас – все
Любовь к песне и частушкам кустарной работы. Не гармони –
передалась сыну Николаю. Тот произведения искусства, созданс восьми лет осваивал гармонь. ные в незапамятные времена
«Услышу где-нибудь мелодию, – мглинскими мастерами.
рассказывает Николай ЯковлеЛюбовь ГАМКОВА.
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД
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СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
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9
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N№ 18 ОТ 20.10

Призовое слово
ОПРАВДАНИЕ
Количество
правильных ответов

159

Победители:
Болоченкова Елена
147 Александровна
(г. Новозыбков).
Милютина

110 Людмила Васильевна
(г. Брянск).
Симохина

57 Елена Михайловна
(г. Брянск).

Антонов Владимир

31 Николаевич

(п. Большак,
Жуковский р-н).

6

Снежницкая
Валентина
Викторовна
(г. Брянск).

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3. Приш ли те ра зг а д а н но е с лов о С МС сообщением на номер редак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего оператора) с четверга до 14.00 ближайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные ответы, примут участие в лотерее. Она состоится в редакции в понедельник в 14.05.
5. Ее итоги будут обнародованы в ближайшем номере. На номера победителей также поступит звонок
с телефона редакции с поздравлением.
6. Призовой фонд распредел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги поступят на счета их телефонов. Призовой фонд номера – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
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Спешите видеть!

Афиша

НА АРЕНЕ БЕЗ ХЛЫСТА

На манеже – 12 поло- диаболо А нна и Роман
сатых красавцев, которы- Жерняковы, а также уними одним взмахом руки кальный аттракцион Олеуправляет народный ар- га Марченко «Икарийтист России Николай Пав- ские игры», за сложность
ленко. Зрелище, которое трюков занесен в Книгу
стоит увидеть! Есть в ар- рекордов Гиннесса. Весь
сенале обладателя «золото- вечер на арене – неподраго клоуна» (главного приза жаемый клоунский дуэт
международного цирко- Стела и Арто (заслуженвого фестиваля в Мон- ные артисты России Арте-Карло) дрессировщика тур и Светлана Минасовы).
Павленко не менее удивиНачало представлений:
тельный номер – с япон- 29 октября в 16.00, 30‑го
скими шпицами.
в 12.00. Да лее по субВ программе также выс- ботам – в 12.00 и 16.00,
шая школа верховой езды по воскресеньям – в 12.00
от Ольги Хотим, воздуш- (в графике возможны изные гимнасты на ремнях менения). Стоимость биЕкатерина и Сергей Осту- летов от 500 до 1000 рудины, эквилибрист Мак- блей. Заказ билетов по тел.:
сим Минасов, жонглеры 8 (4832) 74-55-47, 74-55-36.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Комплекс
«Товары для детей»,
3-й этаж.
Новое поступление
товаров для детей:
– верхняя одежда;
– головные уборы;
– повседневная одежда
для мальчиков и девочек.
Мы рады вас видеть ежедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных
по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 66-54-43.
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

Телефон

(17 РАЗМЕРОВ)
с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте
ЗА 3 ЧАСА.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
в связи с открытием новых магазинов
в г. Брянске приглашает на работу:
директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.
Тел.: 8-967-068-84-68, 8-800-555-17-50 (звонок бесплатный).

8-916-700-52-58.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ

Яркой и запоминающейся постарались сделать предзимнюю ярмарку учащиеся и педагоги
Суражской средней школы № 2, устроившие распрода ж у собственноручно приготовленных
кулинарных и кондитерских изделий.
Организаторы приложили немало фантазии и смекалки, чтобы порадовать гурманов. Потчевали не
только домашней выпечкой, но и видеосюжетом о
праздновании Покрова в России, задорными русскими народными песнями. Можно было полюбоваться и на другие рукотворные поделки, аппликации
из бумаги, подивиться буйству красок в осенних букетах, сфотографироваться на подворье 3«Б» класса.
Гости и хозяева ярмарки еще раз убедились в реальной пользе совместных усилий – не было на ней
равнодушных и праздношатающихся людей. Зазывалы приглашали испробовать, а затем и купить товар – пополнилась школьная копилка, которая будет
подспорьем для новых затей и инициатив.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

вахту в Москву.

«За речкой синею, игри- но его слова, его прониквой,/Припав к березовой новенный голос, его мыскоре,/Я голос Родины лю- ли и чувства живут, звучат,
би мой/О традно с луша л трогают души, потому что
на заре» – эти строчки при- это настоящая, высокого
надлежат перу замечатель- полета поэзия.
ного русского поэта Алексея
По итогам конкурса был
Мишина, почетного граж- издан сборник, составленданина Смоленска. В этом ный из стихотворных подгоду в честь 80‑летнего юби- борок современных поэтов
лея своего известного зем- не только России, но и почляка правление Смоленской ти десятка других стран.
областной организации Со- Международный конкурс
юза писателей России про- привлек к участию в нем
вело международный кон- около 60 авторов, в том чискурс «С любовью к поэту». ле и брянских. Владимир
Пять брянских литерато- Сорочкин, Виктор Володин
ров, ставших лауреатами и Людмила Ашеко, Наталья
конкурса в разных номи- Мишина и Ольга Шаблаконациях, были приглашены ва, Александр Дивинский
21 октября в Смоленскую получили дипломы лаурецентральную детскую би- атов, а также книги юбиблиотеку им. А. В. Миши- ляра. В свою очередь, в дар
на. Сам писатель уже не мог библиотеке были переданы
встретить прибывших – он книги наших авторов, выушел из жизни в 2009 году, шедшие в последние годы.

СЛАДКАЯ
ЯРМАРКА

охранники на

СОЮЗ ПОЭТОВ

Взрослые и дети

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

Признание

Требуются

С 29 октября по 4 декабря Брянский цирк представляет самое хищное представление этой осени – шоу
«Королевские тигры Суматры».

ДК БМЗ
28 октября: большой тур «Танцы. Битва сезонов». Начало в 19.00.
4 ноября: концерт юмориста Геннадия Ветрова. Начало в 19.00.
7 ноября: концерт группы «Сплин». Начало в 19.00.
8 ноября: концерт группы «Синяя птица». Начало
в 19.00.
10 ноября: «Если завтра будет солнце» – концерт
неисправимого романтика Стаса Михайлова. Начало
в 19.00.
К/З «ДРУЖБА»
27 октября: «Вечер русской музыки». Играет губернаторский симфонический оркестр под управлением
Э. Амбарцумяна. Солистка – лауреат международных
конкурсов Валентина Игошина. Начало в 19.00.
29 октября: «Вивальди и Стинг-компромисс?». Концерт ансамбля «Compromise-duo». Начало в 17.00.
1 ноября: «Ветер перемен» – концерт группы «Арткласс». В программе – песни из любимых кинокомедий. Участвует танцевальная группа «Эрклез». Начало
в 19.00.
6 ноября: шоу-концерт оркестра «Concord оrchestra»
под управлением дирижера из Италии Фабио Пирола.
В программе – симфоническое прочтение мировых рокхитов и невероятный драйв академического оркестрового звучания. Начало в 19.00.
8 ноября: концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой с новой программой «Звезду дарю». Начало
в 19.00.
ТЕАТР ДРАМЫ
27 октября: «Дорогая Елена Сергеевна», драма. Начало в 13.00.
30 октября: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
2 ноября: XXI международный фестиваль «Джазовая
провинция». В этом году он будет посвящен 100‑летию
со дня рождения знаменитого Олега Лундстрема. В нем
примут участие такие звезды джаза, как дуэт «About
Aphrodite» из Германии и квартет «Marion Cowings &
Eric Alexander» из США. Легенда джазовой гитары,
народный артист России Алексей Кузнецов выступит
вместе со своими друзьями: саксофонистом Лембитом
Саарсалу (Эстония), контрабасистом Стивом Кершоу
(США) и Леонидом Морозовым-младшим. Проведет
концерт не менее легендарный человек – музыковед,
крупный специалист в области джаза Владимир Фейертаг. Начало в 18.30. Справки по телефонам: 74-39-38,
66-17-78.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
27 октября: «Звездный мальчик», премьера. Начало
в 12.00. «Тайна заколдованного портрета», премьера.
Начало в 11.30.
29 октября: «Дурочка», комедия. Начало в 18.00.
30 октября и 1 ноября: «Тайна заколдованного портрета». Начало 30‑го в 12.00 и 14.00. 1‑го – в 12.00.
2 ноября: «Звездный мальчик». Начало в 12.00.
8, 9 и 11 ноября: «Горе от ума», премьера сезона. Начало 8 и 11‑го в 19.00, 9‑го – в 18.00.
МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ
До 6 ноября: «Лоскутная история» – выставка к юбилею А. Петрищевой.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 28 октября: выставка «Страницы истории партизанского отряда им. Виноградова».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
27 октября: «Открывая заветную папку» – вечер, посвященный творчеству Анатолия Дрожжина, одного
из талантливейших русских поэтов последней трети
XX века. Начало в 15.00.
30 октября: мастер-класс по шерстяной акварели.
Начало в 11.00. Запись – https://vk.com/event131030397

Редакция газеты
«БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»
приглашает к сотрудничеству
рекламных агентов.
Оплата высокая.
Резюме на эл. адрес: gazeta1917@gmail.
com. Справки по тел. 8-903-819-22-19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Быстро, качественно, доступно.
Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» —
скидка 10 процентов.

31 октября (8.00–16.00). Возможны обострения болезней кишечно-желудочного тракта, почек, печени.
3 ноября (14.00–20.00). Вероятны головные
боли, воспаление верхних дыхательных путей.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается облачная погода, дождь
со снегом, ветер южный, 1–2 м/с. Температура воздуха от 0 до 1 градуса тепла,
в выходные дни — от -2 до +2°С. Атмосферное давление вчера было 755 мм рт.
ст. Сегодня оно повысится на 2–4 мм, а
в выходные опустится до 738 мм.
Восход солнца 28 октября в 7 часов
33 минуты, заход — в 17 часов 17 минут.
Долгота дня — 9 часов 34 минуты.

